
ЛИЦЕНЗИЯ
06144 марта

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

(указываются полное и (в случае, если
государственному бюджетному

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

(ГБПОУ КК "БАК”)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1022303525530

2327001327

000315123Л01
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Российская Федерация, 352750,Место нахождения лицензиата__________________________ ________________
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Брюховецкая,

ул. Красная, д. 200

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

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения
министерства образования и науки

(приказа/распоряжения)

(наименование лицензирующего органа)
Краснодарского края

марта

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

Н.А. НаумоваМинистр
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа) уп^но^бзеш ю го лица)

ООО  Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. М осква, 2012 г., заказ № А1686, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «31» марта 2014 года 

№ 06144

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж»

(ГБПОУ КК «БАК»)
бюджетное учреждение

Место нахождения юридического лица:
Российская Федерация, 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, 

станица Брюховецкая, ул. Красная, д. 200
Адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица:
352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Брюховецкая, ул. Красная, д. 200; 
ул. Тимофеева, 4; ул. Тимофеева, 14; ул. Красная, 188; ул. Октябрьская, 25; 
ул. Красная-Выгонная-Береговая-Гагарина;
Брюховецкий район, х. Красная Нива, х. Имерницын

Профессиональное образование
Присваиваемые 

по профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки 

_________ квалификации________

Коды профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей 

и направлений подготовки
Уровень образования

ТехникМонтаж и эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения

СПО 
базовая подготовка

Техник-программистПрикладная информатика (по 
отраслям)___________________

СПО 
базовая подготовка

Специалист по земельно
имущественным отношениям

Земельно-имущественные отношения СПО 
базовая подготовка

ТехникТехническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

СПО 
базовая подготовка 

СПО
углубленная подготовка

Старший техник

АгрономАгрономия СПО 
базовая подготовка

Техник-механикМеханизация сельского хозяйства СПО 
базовая подготовка 

СПО
углубленная подготовка

Старший техник-механик

Техник-электрик 

Старший техник-электрик

Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства

СПО 
базовая подготовка 

СПО
углубленная подготовка

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)_________________________

БухгалтерСПО 
базовая подготовка

Право и организация социального 
обеспечения

СПО . 
базовая подготовка

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Серия 23П01 № 0017713
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Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з

(приказ/распоряжение)

от «03» декабря 2018 г. № 4277

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з

(приказ/распоряжение)

от «____ » ________201___г. №

С.В. ПронькоПервый заместитель министра

Серия 23П01 I» 0017714
щ м м /ш т





Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «31» марта 2014 года 

№ 06144

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края 

«Брюховецкий аграрный колледж»

(ГБПОУ КК «БАК») 

бюджетное учреждение

Место нахождения юридического лица:
Российская Федерация, 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица 

Брюховецкая, ул. Красная, д. 200

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1 2
1 Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з

(приказ/распоряжение)

о т « »____  _____ 20 г. №

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з

(приказ/распоряжение)

от « 01» февраля 2019 г. № 347

Первый заместитель министра С.В. Пронько

Серия 23П01 № 0017827
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Приложение N2 3 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «31» марта 2014 года 

№ 06144

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Кропоткинский филиал государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края 

«Брюховецкий аграрный колледж»
(Кропоткинский филиал ГБПОУ КК «БАК») 

бюджетное учреждение

Место нахождения филиала:
Российская Федерация, 352380, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Дугинец, д. 25

Адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица: 
Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Дугинец, 25 
г. Кропоткин, ул. Полевая, 83

С.В. ПронькоПервый заместитель министра

Серия 23П01 № 0017715

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 2 3 4 5
1 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта
СПО 

базовая подготовка
Техник

Распорядительный документ лицензирующего органа Распорядительный документ лицензирующего органа
о предоставлении лицензии о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности: на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з п р и к а з

(приказ/распоряжение) {приказ/распоряжен ие)

о т « » 201 г. № от «03» декабря 2018 г. №  4277



Приложение № 5 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «31» марта 2014 года 

№ 06144
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж»» 
(ГБПОУ КК «БАК») 

бюджетное.учреждение
Место нахождения юридического лица:
Российская Федерация, 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, 

станица Брюховецкая, ул. Красная, д. 200
Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица:
352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Брюховецкая, ул. Красная, д. 200 
ул. Тимофеева, 4 
ул. Тимофеева, 14 
ул. Октябрьская, 25

Профессиональное образование
Присваиваемые 

по профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки 

_________ квалификации_________

Коды профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования 
профессий, специальностей 
и направлений подготовки

Уровень
образования

СпециалистТехническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

23.02.07

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з

(приказ/распоряжение)

|Щ § 5 & г «16» февраля 2018 г. № 576

рядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з

(приказ/распоряжение)

от «____» _______ 201__ г. №

К.А. ФедоренкоИсполняющий обязанности минист|

0013537 *23П01


