
Министерство образования и науки Республики Адыгея
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
от <30 »октября

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена _______ Государственному____
(указываются полное и (в случае, если

бюджетному профессиональному образовательному учреждению
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

_________________________Республ и ки Адыгея____________________
и организационно-правовая форма юридического лица)

---------«Красногвардейский аграрно-промышленный техникум»

(ГБПОУ РА «КАПТ»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1030100665121

0102003709Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 01JI01 № 0 0 0 0 0 6 8



Место нахождения лицензи£р$Рпублика Адыгея, Красногвардейский район,
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 12

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок

б е с с р о ч н о

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
( п р и « р т и н » к ения)

Министерства обр&зования^'наукэт’Реепублики Адыгея

30 октября 20IJ 899

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

Хуажева Аминет
Ш у м а ф х ш н а  ВО

уполномоченного лица)

Министр образования и 
нзукиРеслуб^икн Адьц

лицензирующего органа) Л»

ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ № А1685, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), ф акс (495) 332-64-89



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «30» октября 2013 г. 
№ 1015

Министерство образования и науки Республики Адыгея
наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Адыгея 

«Красногвардейский аграрно-промышленный техникум», 
____________________  (ГБПОУ РА «КАПТ»)______________________
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лиц

учреждение

организационно-правовая форма ю ридического лица

Республика Адыгея, Красногвардейский район 
с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 12

место нахождения юридического лица или его филиала

Республика Адыгея, Красногвардейский район 
с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 12

адреса мест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исклю чением мест осущ ествления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональны м программам, основным программам проф ессионального обучения

Профессиональное образование

Уровень образованияНаименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки

Коды 
профессий 
специаль
ностей и 

направле
ний 

подготов
ки

П рисваиваемы е по 
профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки 

квалификации

среднее профессиональное образование-программы подготовки квалифицированных рабочих,
___________________________________________ служащих________________ ___________________________

Среднее Каменщик
профессиональное Бетонщик

Электросварщик 
_________________ручной сварки______

Мастер общестро 
ительных работ

Оператор электронно- 
вычислительных и 
вычислительных машин

Среднее
профессиональное

Мастер по
обработке цифровой 
информации

01П01



'Ш !Ш Ш УШ АУШ УУЖ Ш тШ АУЛ

Повар, кондитер Среднее
профессиональное

Повар
Кондитер_____________
Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель автомобиля 
Оператор заправочных 
станций

Среднее
профессиональное

Автомеханик

Среднее
профессиональное

Мастер по
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно- 
тракторного парка

Мастер наладчик по
техническому
обслуживанию
машинно-тракторного
парка
Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Водитель автомобиля 
Тракторист___________

Младший
ветеринарный
фельдшер

Среднее
профессиональное

Санитар ветеринарный 
Оператор по
ветеринарной обработке 
животных
Оператор по 
искусственному 
осеменению животных 
и птиц_______________

Среднее
профессиональное

Ветеринарный
фельдшер

Ветеринария

Среднее
профессиональное

Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ

Маляр
строительный
Штукатур_________
Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель 
автомобиля

Среднее
профессиональное

Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
автомобилей

Среднее
профессиональное

Повар, кондитер Повар, кондитер

среднее профессиональное образование-программы подготовки специалистов среднего звена 
11 09.02.03 Программирование Среднее Техник-программист

в компьютерных профессиональное
системах __________________

Среднее
профессиональное

Технология молока 
и молочной 
продукции________

Т ехник-технолог

Т ехник-технологСреднее
профессиональное

Технология
продукции
общественного
питания

ТехникСреднее
профессиональное

Пожарная
безопасность

ТехникСреднее
профессиональное

Техническое
обслуживание

01П01



ремонт
автомобильного
транспорта________
Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей 
систем агрегатов 
автомобилей

Среднее
профессиональное

Специалист 
Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель 
автомобиля
Т ехник-механикМеханизация 

сельского хозяйства
Среднее
профессиональное
Среднее
профессиональное

БухгалтерЭкономика и бух
галтерский учет (по
отраслям)________
Банковское дело Специалист 

банковского дела
Среднее
профессиональное
Среднее
профессиональное

ЮристПравоохранитель 
ная деятельность

Дополнительное образование детей и взрослых

Профессиональное обучение

Распорядительный докум ент 
лицензирую щ его органа о переоформлении 
лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности

Распорядительный докум ент 
лицензирую щ его органа о предоставлении 
лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности

_______________приказ_______
приказ / распоряжение

от «26» апреля 2017 г. № 530
приказ / распоряжение

Министр образования 
и науки Республики 
Адыгея

Керашев Анзаур 
Асланбекович

1енного лица) > \

л

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись ynojдолжность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

0000624 *01П01
М 7Я 7Л Г/гАгЛ Я т .



|
Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «30» октября 2013 г.
№ 1015

^  Р  Ау L
_________ Министерство образования и науки Республики Адыгея_________ |  \

наименование лицензирующего органа

Филиал государственного бюджетного профессионального образовательног| 
феждения Республики Адыгея «Красногвардейский аграрно-промышленш|1( 
|_____________________техникум» в а. Хакуринохабль_____________________ |

указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование

_______________________ (Филиал ГБПОУ РА «КАПТ»)_______________________
лицензиата или его ф илиал

|_______ Республика Адыгея, Шовгеиовский район, а. Хакуринохабль,________
ул. Краснооктябрьская , 102

место нахождения лицензиата или его филиала

Республика Адыгея, Шовгеиовский район, а. Хакуринохабль,
ул. Краснооктябрьская , 102

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

пфет право осуществления образовательной деятельности по следующим 
•бвазовательным программам:

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы

Профессия, квалификация 
(степень, разряды), 
присваиваемая по 

заверш ении образования

Вид
образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная)

Н орм ат^  
вный $ 
срок ^ 

освоений

Н аименование 
образовательной программы

Уровень
(ступень)

образовате
льной

программы

наименование

190631

0000 175Серия 0 1 П 0 1

направления
подготовки,

специальности,
профессии

— :
^ 111801 Ветеринария

Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

Среднее
профессио
нальное

Среднее
профессио
нальное

20427 Ветеринарный
фельдш ер

26927 Техник

Основная

О сновная

8
--------- II
2 года 10$ 
месяцев |

I3 года 1 (| 
месяцев |

2 года l(fc§
месяцев §

! J3 года 1С| 
месяцев |

©НТГРАФ



I

2 года 1(| 
месяцев 2

Основная

3 года 1(| 
месяцев |

2 года 1 ( |  
месяцев |

нальное

3: 230115 Профаммирование в Среднее 27099 Техник-
компью терных профессио программист
системах нальное

♦I; 260201 Технология молока и С реднее 27120 Гехник-технолог Основная 
молочных продуктов профессио 

нальное

L I ______
№  260807 Технология

продукции
общ ественного
питания

§
к 080110

& 080114

f t - ---------
(g  110809

% 110800. 
I  4

оезопасность

Банковское дело

П равоохран ител ьная 
деятельность

Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

М еханизация 
сельского хозяйства

М астер по 
техническому 
обслуж иванию  и 
ремонту маш инно- 
тракторного парка

С реднее 27120 Т ехник-технолог Основная 
профессио

Среднее 26927 Техник
профессио
нальное

Основная

С реднее 26541 С пециалист Основная
профессио банковского дела
нальное

С реднее 27931 Ю рист
профессио
нальное

Среднее 20336 Бухгалтер
профессио
нальное

Основная

Основная

С реднее 26927 Техник-механик Основная
профессио
нальное

С реднее 13471 М астер наладчик по Основная 
профессио техническому
нальное обслуживанию

маш инно- 
тракторного парка

18545 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственн 
ых маш ин и 
оборудования

19203 Тракторист

1 3 года 1 (f
месяцев g

J2 года 1($%месяцев gJ3 года 1 ( |

2 года 1 к
месяцев к

J2 года 1
месяцев

3 года 1С|
месяцев

’ ----------- S3
2 года 10^
месяцев

3 года 10| 
месяцев

2 года 1 
месяцев ^

3 года 
месяцев

110
месяцев

2 года 5 
месяцев

Серия 01П01 № 0 000176



11442 Водитель
автомобиля

J t 111801. М ладш ий
ветеринарный
фельдш ер

Ч ~
Среднее
профессио
нальное

18111

15808

15830

Санитар
ветеринарный

О ператор по 
ветеринарной 
обработке 
ж ивотных

Оператор по 
искусственному 
осеменению  
животных и птицы

Основная

01

01

\ й
01

09

Основные программы профессионального обучения

код наименование профессии

2 3

10047  А к ку  м у л я т о р щ и к

11176 Б а р м е н

- —  f  
1 год 1 0 |

кмесяцев ^

,  J3 года 5 £ 
месяцев gУ.

Автомеханик Среднее
профессио
нальное

18511

11442

15594

Слесарь по ремонту 
автомобилей

Водитель
автомобиля

Оператор
заправочных
станций .

Основная

.1
О ператор электронно-
вычислительных
машин

Среднее
профессио
нальное

16199 Оператор 
электронно- 
вы числительных и 
вычислительных 
машин

Основная

М астер по обработке
цифровой
информации

Среднее
профессио
нальное

16199 Оператор 
электронно- 
вы числительных и 
вычислительных 
машин

Основная

Повар, кондитер Среднее
профессио
нальное

16675

12901

Повар

Кондитер

Основная

М астер
общ естроительны х
работ

Среднее
профессио
нальное

12680

11196

19906

Каменщ ик

Бетонщик-

Электросварщ ик 
ручной сварки

Основная

10
месяцев

2 года 5 
месяцев

3 года

10 щмесяцев §
!

2 года 5 |
§месяцев ^ 

10
месяцев

I2 года 5 1 
месяцев |

2 года 5 |  
месяцев ^

Серия о 1 ПО 1 № 00 00177



Водитель мототранспортных средств
Водитель автомобиля (категории В, С, Е)

Г азовщик

12680 Каменщик

12901 Кондитер

13201 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных |  
материалов

1 3456 Маникюрша

13583 Машинист бульдозера

15594 Оператор заправочных станций

16185 Оператор швейного оборудования

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин

0 0 0 0 3 Охранник

1 6437 Парикмахер

16445 Паркетчик

16472 Пекарь

16668 Плодоовощевод

16675

17351 Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) ^

17353 Продавец продовольственных товаров (широкий профиль)

18104 Садовод

Слесарь по ремонту автомобилей

18874 Столяр

19149 Токарь

19203 Тракторист

18104 Садовод

Слесарь по ремонту автомобилей

Серия 01 ПО 1 № 0000 17 8

I НТГРАФ



P i t  д л и тел ь н ы й  документ 
.хфг:-знрчтош его органа о предоставлении 
л<ве-:}ии на осущ ествление

зательной деятельности ______ _

лицензирую щ его органа о переоформлении 
лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности______________

приказ Министерства образования и науки 
Республики Адыгея_____________________

вид доку мента вид документа

Министр образования и 
на> ки Респу блики Адыгея

юстъ уполномоченного 
г/нвензир>юшего органа)

2013 г. № 899

Хуажева Аминет 
Шумафовна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 01П01 № 0000179


