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Российская Федерация, 446180, Самарская область,
место нахождения

(\кшывается алDес Mecla нахождения юпидическоlо лиuа
Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Зеленая, д. 9

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

НастоящаЯлицензиЯпредоставЛенанаоснованиИрешениЯdЩr*uУоu.*о"*"rrО

Министерства образования и науки Самарской области
(наименование лицензирующего органа)

от n 24 
" 
j9цтцбрЕ 2014 г, Nъ 292-л

Настоящая лицензия
неотъемлемой частью.

имеет приложение (приложения), являющееся её

Врио министра
образования и науки
Самарской области

Пылёв
Владимир Александрович"- 

(Дшж
уполномоченноIо лица) VполномоченноIо

(фамилия, имя, отчество

уполlrомоченноrо лица)



ПрилоrкениеNs l , .

к Jицен ]ии на осушествление
образовател ьной деятел ьности
от к24> сеtlтября 20l4 г.

Ns 540б

Минl,tст во оODазования },l F]аYки маtэской областlt
IlcllItCIlOBt]llllr,, lицсIi Jир_\ Iomcl о оргаtlа

tосуларствеtlное бlодиtетlIое профессиоlI!lльllое обра зова I ельное },.lре}Itленttе
Сама рской области <<Большеглyш и цltи ii госуда pcTBerl н ы l"r Textl и ItyпI))

ГБП ОУ кБольшеглyш ll ц Klt й госуда rrстЕен н ы I"l тех н ll кyN{ )
\,казыв|]ется пQлное и (в случае, если имее-гся) col(pzrцeнHoe наl4llеноtsание (в том .tлlслс (lltnbtertHcle ttаименовilнtlе) юрид]]чес]{ого

Лиц1l иЛlt cIo (l]Ilлиfл3

оlодiкетIlое уч J]ежлен ие
()ргаl] l l ]ацl,оtl Ho-L lpll ts(,вая t|opMa tо;lидическог(] jl 

I i цt,l

РоссиГrсtсая Федерация, 446180, Сампрская область, БольшеглушицкLll'i раt-IoII,
с. Большая Глушица. чл. Зеленая, д. 9
Nlecтo нfu\ождеLlия лицеI]зиага ил}1 его Qlилиzurа

Р о с е и il с к а я Ф ел е п а u;яu 
;: : f:; ?i} :ffi,"r:: fi -.;?J ] : r, 

е гл у ш [I ц к lt l"l р а li о н о

Российская Федерация, 11629tJ, Самарсltая область, БольшечерItllговсliltl'l раЙон,
с. Большая ЧеJrниговкао yл. ОзерItая, д, 33

Ns
п/п

Коды
гrрофессий,

специальнос-
тей и

направ,,lен иli
ПОДГОТQВКИ

Налrменования про(lесси Гl,

специальносlеи и

направлении подготовки

Уровень образованtlя Присваиваемые по
профеосиям,

специальностям и

направлен ия ]\,I

подготовl(и
itвали0)икilцllи

з9,02.0l

l

!

l
l

1

]

l

l

2. I302.1l техн и.tеская э ксплуатация

обслуrки ван ие
jлектричссI(ого и

электромеханиttес l(ого

obopvftlBaH ия

(по отраслям)

ареднее

просРессионал ь ное

ооразование
(базовая подготовка)

_]. 2}.01.0l Оператоlэ нефтяных -l.i

газовых сква}кин

]

Серия 63 п 01 Ns0004803

профессиональное образование

среднее

просРессиональное

образование
(базовая подготовка)

специалист по

соци&пьнои раOоте

Социальная работа

Техllик

среднее | Оперп гор по :обыче
прос|lессиональное i нефтиигаза

образование l Оперlrор по

поп,цер)l(ан}lю пластово

давлеI]ия
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З5.0l.]j l Хозяйкаlиrr)уса:ьбы среднее
профессиональное

Y.leT.ttlK

плодоовощевод

: j_{ 01.2] ХозяЙка(ин) усальбы
i профессиональное

ооl]азо ван и е

б. ] _]9 0l .0l

]. j5,0l ]5 Элеtстропrоllтер гlо pei\,1 онту
и обслу)i{иваниlс
]леIr l l)ообор.\_]ованlIя ь

сел ьскохозя йствен Ho]\,l

пролrзtsодстве

сред[lее ] Элекr,роллоI-Iтер г]о

проtРессиоttlulьttое i рa,,о,,,.1,,

Водитель автопlобttля

соцtlальный рабо,гниli среднее
ttро(lесс иоttал brtoe

образован1-1е

ссlцл,ttrль гtыli работнлt к

з-ý,0 l , !4 i\1 астер по техниtIескоl\,lу

обслух(иванлlю tl peN,loHTy

N4 аш и нно-тl]акl,орного парl(а

N,lастер-rtаладtl l,]K по

техниLIеско\lу

обслуiItиванt,lю il{ашriн но-

тракторtlого парка

Трактоlэист
з j,01 , l4 М астер по тех Hi{tI eci{o]\,1y

oбc,ry>t<lrBaH и}о и реN,l онту
маш I,tнно-,l"ракторного парка

сl]едl lee
про(Ьессиональ ное

образование

Мастер-наладLl1,1к по

Texl IIiliecl(oN.ry

обслу;ltltваt tl1lo i\,1 аш tl н но-

трак-гOi]ного I]apl{l]

(iлесаllь по peN,IoHTy

сеjlЬскохозЯ l"jcTBeH гlы х
ivlllш иl i и оооl]YдоваI ] ия

средFtее
1,11эосРессиоl-iальное

об разо в ar н lre

j5,U 1.I-1 | \lacrep по Iе\ниtIеско\l)

обсrrу>киванию и pei\4oHTy

l\4аш tjH но-тракl"орного парка

]5.01,14 N,lacTep потехни!Iеско]\Iу
оослу){иванию и peNloHTy

]\,Iаш ин но-тракторного парi(а

средtIее Nlacтep-Ha"rIaдtlllк псr

гrllоt|.,ессионltльное ] lerHlt,tc;Kort)
обlэазоваtrlrе ] обслу>rtиванtlIо N4a[IltlHHo-

i r,раl<торногс IIарка
волитель ;tвтопtобиля

срелнее | \laclep-Hllrn_l(IllK по
пpoq)eccLIotIaJlbIloe Tcxl][rLtecKol\,lу

трак,горного парка

Водитель
N,I оl,о,гl)анспо ртн ы х
с|]€дс,гв

] ]. j8 U].0l )KorroNlllкa l! б5 хгалтерскllй cpe_lllec Бr хга.r гер

уче,г (tro отрас,пяtu) гt росРессttoгtал ь гttlе

образовал.lие
базовая подготоtsка)

lr i 41.02,01 | Дошкол'ьноеобразование сl)едllес ,Bo;пlrtatcltbletcit
i про(lесСl.lоLlальное i чоц-tпопо"ого возl]аста

образованltе 
l

(у гпублен ная

подготовка
08.0 ]. ]0 \,{ac,r,ep ),iil.iли щно-

I(oN,l \.1 y наt"п ь Ftого хозя йс,гва

Элеt<r,рrэгазосварщI.1 к

( iлесарь-санr,ехник
образова1-1ие

i9.0I.04 i ГIекарь среднес j Гlеr<арь

проq)ессltональное Коtlдttтер
обDазование l



]vlеханизация iельского
хозяиства

среднее
профессиональ нае

оOразование
базовая полготовка)

Тех н и l<-M ехан и t<35,02.07

l 8. l l5.0l .05

l 9, з5.02.06 TexHo,1to глtя производства и

переработки

сел ьскохозя иствен HO1.1

про_].) l(ции

. среднее
просРессиональное

образовалrие
(базовая подготовttа)

техtлолог

]
j

]

]

l

]

]

i0, 35.0 i .l з Траrtторист,м аш и },lист

сельскохо:зя йствен ного

производства

среднее
проtРессttонал ь ное

образование

tЁа-r"р,*.r*..r" 
""с,

сел ьскохозя иственного

производства
водитель автомобиля

7]ополrl ительное образованttе

iNqriп
l.

]

]

]

Профессиональное обучение

Pacl tоря цительн bt й докум ент лицензирующего органа о

пре I(\сlав,lсниll .lицсн]ии Hil ос)шссl вление
обt;азовll t сльlrой дся ] е. lьности :

Приказ

( п р и rtазi распоряlttеt t ие)

от << 1З> июля 20 l0 г. Nc 292-л
от <25>> января 20 1 l г. Nc l 6-л

от <<0l li августа 20 l l г. Ns б l9-л
о,г к25>l lлая 20l2 г, Nc l9l8-;r

or ,с2о,, сенl яб1llr ]0 l ] г, Nc ] l 5 l -л

от ( l4) с|lевраля 20 14 г. Ng 59-л
от <28> июля 20 l 4 г. Ns222-л

от <24> сентября 20 l4 r,. Ng 292-л
от <l8> марта 2015 г",Yр 72-л

от <28l> декабря 20 l 5 г. Ns 920-л
от <l0> сРевраля 20l7 г. М 49-л

]

]--
]

l

]

]

]

от < lz1> декабря 2009 г, Ns 714-л о1 ,,00), d;еврl.rя ]0l 8 r . Nc ]7-.i

И.о rutин:истра ,' ,,]

ооразоваIlия и :науки

Саьrirрской,области
{ ll)Л'/IiItО\'гЬ _\ ПоЛ!IL)МОl{сННоtо .lиц:l

:|Iиц9tiзирующего органа)

Серия бЗ П 01 Ns0004804

среднее | Электроr азосвJршIlк
проq)ессиональ ное

зованl]е

l7. i I5 0l,U5 , Сварщик (электросварочtrые

i " 
гilзOсtsароllные рабогы)

]

l

Сваршик
(ручной и чаатично

механизированнои сварliи

(на плав ки)

среднее j Сваршик ру,tной :5 loB
профессиональное |сварпиплавящимся

обра зование | noopr,ro,,' элеlil родо^I

Газооварщrлк

Полвиды
.Щополнительное иональное образование

Распорядит,ел ьн ы й до l(y \l ент л ll ценз t,lpy}o щега орган
оформлении Jlицензии на осуществление

разоватеJI ьгiо Г] деятел ь t лосr,и :

Приr<аз

( п ри ttаз/рliс п оllяlкен ile)

Бакулина
Светлана Юрьевна

а) (rllам'илия" иi\,1я. отчество

_\ | lo,1l I()\lUlleI li l(lI'U _ l llt]a !
| & .- ;;'_1i {



Приложение Ns 2
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от <<24>> сентября 2014 г.
N9 540б

министеьство об ния и науки Сама области
наименование лицензир}.ющего органа

i
филиал государственного бюджетного профессионального образовательног0 ii;

учреждения Самарской области <<Большеглушицкий государственный техникум) i.

лица или его филиала
бюджетное чч

организационно-правовая форма юридического лица

РоссийскаЯ ФедерациЯ, 4_46290о СамарскаЯ область, Большечерниговский районо
с. Большая Черниговка, ул. Озерная, д. 33

место нахождения юридического лица или его филиала

,'Российская Федерация, 446290, Самарская область, Большечерниговский район, i,

ч. Большаl Чзрпиl,овка, ул. Озерная, д. 33 i
адреса мест осУществлениЯ образовательнОй деятельности ЮридическогО лица 

"n, 
е.оТйiйййБййiББr9,lDnuutи ruриличЕчкчl0 Jtица или его QиЛима, индивидуального );

предпринимателя i

\
р

9\
.+,._чКЦ}

q, ..

аýi+y?*Jхr?жffi
Серия бЗП0I Ns 0 0 01 813 *

Профессиональное обучен ие

ьный документ лицензирующего
гана о предоставлении лицензии на
уществление образовательной деятельности:

rспорядительный документ лицензирующего орган{
переоформлении лицензии на осуществление i

льной деятельности:
Приказ

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от <0] > августа 201 1г. Ns 619-л
от <25> мая2072 г. Ns 1918-л

от <<26>> сентября 2012 г. Ns 2151-л
от <14> февраля 2014 r. Ns 59-л
от <28> июля 2014 г.Nр222-л

от <<Z4>> сентября 2014 r. ]ф 292-л

Врио министра
образования и науки

(должность уполномоченного
лицензирующего органа)

лица) (фамилия, имя, отчество
уполно\4оченного лица)


