
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 
20 февраля 

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

государственному бюджетному 
Настоящая лицензия предоставлена 

(указываются полное и (в случае, если 

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

"Питерский агропромышленный лицей" 
lecKoro лица) и организащ 

государственное учреждение 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 
1026400964370 

6426003361 
Идентификационный номер налогоплательщика 

64JI01 № 0000974 



Россия, 413320, Саратовская область, 
Место нахождения лицензиата 
с.Питерка, ул.Советская, д.65 

(указывается адрес места нахождения лицензиата) 

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

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

бессрочно 

приказа 
(приказа/распоряжения) 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 
министерства образования Саратовской области 

(наименование лицензирующего органа) 

20 февраля 2014 

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

Министр М.А. Епифанова 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа) 

(подпись 
уполномоченной 

ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ №А1732, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89 



ш 

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «20» февраля 2014 года 
Серия 64JI01 № 0000974 
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Министерство образования Саратовской области 
наименование лицензирующего органа 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического 

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

Саратовской области «Питерский агропромышленный лицей» 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя 

ГБПОУ СО «ПАЛ» 
учреждение 

Россия, 413320, Саратовская область, с.Питерка, ул.Советская, д.65 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя 

Россия, 413320, Саратовская область, с.Питерка, ул .Советская, д.65 
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным 

программам профессионального обучения 

Россия, 413320, Саратовская область, Питерский район, с.Питерка, 
ул. Молодежная, д. 12 

Россия, 413320, Саратовская область, Питерский район, с.Питерка, 
ул. Придорожная, д. 7 

Россия, 413320, Саратовская область, с. Питерка, ул.Советская, д.65 корп. 5 

Россия, 413320, Саратовская область, с. Питерка, ул.Советская, д.65 корп. 6 
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Вид образования 

Профессиональное образование 
№ 
п/п 

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

ПОДГОТОВКИ 

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации 

1. 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Оператор электронно-
вычислительных и 

вычислительных машин 

2. 23.01.03 Автомеханик 
Среднее 

профессиональное, 
образование 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Водитель автомобиля 
Оператор заправочных 

станций 

3. 23.01.17 
Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Водитель автомобиля 

к Серия 64П0] № 0004770 Ш 

ш 

I1 

¥ 

1< 

шм 
N 

I I 

I т 
кж 



.Н'НВс; 

Оператор 
животноводческих 

комплексов и 
механизированных ферм 

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства; 
Водитель автомобиля 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Мастер 
сельскохозяйственного 
производства 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 
Водитель автомобиля 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Парикмахер Парикмахер 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 
Подвид 

Дополнительное образование детей и взрослых 
Распорядительный документ лицензирующего 

органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 
Приказ 

Вид документа 

от « 09 » марта 2017 № 665 

Вид документа 

Министр М.А. Епифанова 
(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа) 

(подпись упбл 
лица) 

юченного фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

Серия 64П0] № 0004771 



Пронумеровано, прошнуровано 

лист/а/ов 

/Епифанова М.А./ 
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