
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

ПРИКАЗ 

 г. Владивосток №   

 

 

О внесении изменений в реестр лицензий в отношении лицензии, выданной 

краевому государственному бюджетному  профессиональному 

образовательному учреждению «Уссурийский агропромышленный колледж» 
 

 

На основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020.№ 1490, Положения о 

министерстве образования Приморского края, утвержденного постановлением 

Администрации Приморского края от 31.10.2019 № 708-па, заявления 

руководителя краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Уссурийский агропромышленный колледж» от 

15.09.2022 № 84 и представленного заявителем пакета документов, на основании 

акта оценки соответствия лицензиата лицензионным требованиям от  

20.09.2022 № 45 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Признать краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Уссурийский агропромышленный колледж» 

прошедшим оценку соответствия лицензионным требованиям при намерении 

лицензиата осуществлять образовательную деятельность по реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, не указанных в лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 
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2. Отделу по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере 

образования министерства образования Приморского края: 

2.1. Внести изменения в реестр лицензий на осуществление образовательной 

деятельности в отношении лицензии, выданной краевому государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Уссурийский 

агропромышленный колледж» (сокращённое наименование: КГБ ПОУ «УАПК»), 

дополнив лицензию на осуществление образовательной деятельности от 26.11.2021 

№ Л035-01285-25/00239754 КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный 

колледж» основными профессиональными образовательными программами 

среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена) согласно приложению № 1. 

Место нахождения юридического лица: 692519, Приморский край,  

г. Уссурийск, ул. Советская, д. 33, номер телефона: 8(42334) 32-04-52, адрес 

электронной почты: agrtexn@mail.ru. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 692519, 

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, д. 33, 692519, Приморский край,  

г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 28 В, 692519, Приморский край,  

г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 59, 692519, Приморский край,  

г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 26. 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица 1022500858490.  

Идентификационный номер налогоплательщика 2529005490. 

2.2. Внести изменения в реестр лицензий на осуществление образовательной 

деятельности в отношении лицензии, выданной краевому государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Уссурийский 

агропромышленный колледж» (сокращённое наименование: КГБ ПОУ «УАПК»), 

дополнив лицензию на осуществление образовательной деятельности от 26.11.2021 

№ Л035-01285-25/00239754 КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный 

колледж» основными профессиональными образовательными программами 

среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих)) реализуемыми в Филиале краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
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«Уссурийский агропромышленный колледж» в Ханкайском районе согласно 

приложению № 2. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности филиала: 692684, 

Приморский край, с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, 119. 

3. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. заместителя министра      Е.А. Кошевая 
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 Приложение № 1 

к приказу министерства образования 

Приморского края  

от __________ № ______ 

 

 

 

 Уровень образования 

 Профессиональное образование 

 

№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальностей, 

направлений 

подготовки 

Наименования 

профессий, 

специальностей, 

направлений 

подготовки  

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

 1 2 3 4 5 

 СПО — подготовка специалистов среднего звена 

 

1. 19.02.11 

Технология продуктов 

питания из 

растительного сырья 

Среднее 

профессиональное  

образование 

Техник - технолог 

 

2. 19.02.12 

Технология продуктов 

питания  животного 

происхождения 

Среднее 

профессиональное  

образование 

Техник - технолог 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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к приказу министерства образования  

Приморского края  

от __________ № ______ 

 

 

 

 
 Уровень образования 

 Профессиональное образование 

 

№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальностей, 

направлений 

подготовки 

Наименования 

профессий, 

специальностей, 

направлений 

подготовки  

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

 1 2 3 4 5 

 СПО — подготовка квалифицированных рабочих (служащих) 

 

1. 35.01.27 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Среднее 

профессиональное  

образование 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 
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