ШШ&

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№.

1920

от

01 "

сентября

20

г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия Лпредоставлена
Государственному
автономному профессиональному
\ \
^ к ^ з ы в а ю т с я л о л н о ^ и (в случ^ексли итйе^тс^)
образовательному учреждению «Оренбургский аграрный колледж» с. Подгородняя Покровка

сокращенное наименование ( в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

ГАПОУ OAK С. Подгородняя Покровка

в1

i
мм

1
Ь

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям,
направлениям
подготовки
(для
профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии
Основной государс гвенный регистрационный номрр юридического
/(индивидуального предпринимателя)w (ОГРН)
^rnuv

лица

1035615372847
5638005552

Идентификационный номер налогоплательщика _____
Серия

56Л01

№

0003824

•
я

Место нахождения

I

H

;

1С

460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Подгородняя Ч >
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Покровка, пер. Учебный, 10
У
I

жительства - для индивидуального предпринимателя)

'/к

т
и
и

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ы

бессрочно

V

до

20

ж

шЖ
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(приказ/распоряжение)

'Ч^яВ,

л

\ f \

ш

приказа
(наименование лицензирующего органа)

министерства образования Оренбургской области

ТОН

ШШ
от

QJ

"

сентября

20

15 г.

№

01-21/1982/1

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

MAVr.-fr5

Министр образования
pi" N
' O* <*4^wmu>)
v , - • ; \ Шг

'Я

щ

я

неотъемлемой частью.

i I

ШШ

В.А. Лабузов
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Щ
ш
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жш
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я
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т

Приложение №
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
„ 01
сентября о п 15

ш
и

1920

№

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование

ли «f

дующего

органа

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Оренбургский аграрный колледж» с. Подгородняя Покровка
полное и {sen

Li«
пм

чае '.спи имеется' сокращенное наименование (в том чисг

фир генное наименование)

юриоического лица или его филиала,

ГАПОУ OAK с. Подгородняя Покровка
организационно-ювая

норма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае

ели имеется) отчество иноивиоуального

Щеопринимателя

460511, Оргнбургская область, Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка,
пер. Учебный, д. 10
место нахожоения юриоического лица или его филиала, место жительства - Оля иноивиоуального

преопринимателя

0

460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка,
пер. Учебный, д. 10
a ope ia мест осуществлю :ия образовательной
мест осуществления образовательной

оеятельности юриоического лица или его филиала, иноивиоуального

деятельности по дополнительным

профессиснальным

преопринимателг

программам, основным программам

Отйк

ча йсктс 'е йЩ

профессиональное-

обучения

Профессиональное образование
Коды профессий,
специальностей и
направлэний подготовки

Наименования профессий, специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

1.

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

2.

35.02.07

Механизация сельского
хозяйства

3.

35.02.08

4.

23.02.03

5.

21.02.05

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Земельноимущественные отношения
Страховое дело (по отраслям)

Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
^зедне&дрофесЬб! I

38.02.02

13.02.07

Электроснабжение (и

л л»л л+л
£
I 111 tl lit ТМ 11Г 1Ш "Г•

~

|
sK

О О О «ЗНАК», г Москва, 2013 г. «А», эак. № 15343.

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и<
направлениям
подготовки
квалификации 4 Z

Бухгалтер
Бухгалтер, специалист
по налогообложению'
Техник-механик
Старший техникмеханик
Техник-электрик
Старший техникэлектрик
Техник
Старший техник
Специалист по земельно-имущественным отношениям
Специалист страхового
дела

W'/
pW'
11 1
л- :{Mg
К В Н

отраслям)
8.

40.02.01

Право и организация социального обеспечения

9.

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

К '

Jf>
KV

яШшж

щ | | |
« 7

10.

46.02.01

л
11.

08.02.09

» Тг :
Hft
1йг#

12.

35.01.14

Ят

Документационное
обеспечение управления
и архивоведение
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских здании
Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту маыинно-тгакторного
парка

сиональйое обргвование
Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование

Среднее профессиональное образование

mttp
lWk

Ink

13.01.07

Электромонтер по ремонту электросетей

Среднее профессиональное образование

Д
Mkk
Vw

mFf
A

Xyif
N|k
W
Ua
ifl
On
К
HI
ну

•
•

1
•

Специалист по документационному обеспечению управления,архивист
Техник
Старший техник

•

-

•

Мастер-наладчик по
техническому обслуживанию машиннотракторного парка
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Тракторист
Водитель автомобиля
Водитель мототранспортных средств
Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной "ащиты и автоматики
Электромонтер по ремонту воздушных линии электропередачи
Электромонтер по ремонту вторичнои коммутации и связи
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

1

•

•

Дополнительное образование

п/п
1

1.

/

-т

Профессиональное обучение

№
n i
ВГ4
1№
№
•Y
W

Менеджер по продажам

•

пЛ

13.

-

>

ДВР'''
X' Jfi

Жг/
Jul

Специалист по электро- щ
1
снабжению
Юрист
1

|

• ч

Подвиды
'

1
1 ||

2

ft

•к
; 1Xя

Дополнительное профессиональное образование

•Z

•X

!'

Jh
56П01

i4
н и

№ 0002675

щ

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности:
Приказ министерства образования
Оренбургской области

Распорядительный документ лицензирующего с
на о перрэф§|^ецщл7цыензии на осуществле!
образован t Леной деятельности
Приказ ммьаили^кава оф5йа0«>эанввтвление
Оренбургдксой области

влд документа

от «07» апреля 2011 г. № 01/20-536

Министр образования
Оренбургской области

ООО .ЗНАК., г. Москва, ЯЕЭг., .А.,зак, № 15343.

Приложение №
к лицензии

на о с у щ е с т в л е н и е

образовательной деятельности
пт "01 "

сентября

9п15

г

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование

лицензирующего

органа

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Оренбургский аграрный колледж» с. Подгородняя Покровка
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование /в т о м числе фирменное наименование) юриоического лица или его филиала,

Г А П О У OAK с. Подгородняя Покровка
организационно-правовая

форма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество иноивиоуального

преопринимателя

460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка,
пер. Учебный, д. 10
место нахожоения юриоического лица или его филиала, место жительства - оля иноивиоуального

преопринимателя

460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка,
пер. Учебный, д. 10
аореса мест осуществления

образовательной оеятельности юриоического лица или его филиала, иноивиоуального преопринимателя, за исключением

мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным

программам, основным программам

профессионального

обучения

Профессиональное образование
Коды про
фессий,
специальностей и
направлений подго
товки

Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ министерства образования
Оренбургской области
^g^sS^s.
вид д OKVwfemmj ь ^ " о t
от «01» сентября 200s),'N°Ш1

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

Уровень
образования

Наименования профессий, специально
стей и направлений
подготовки

Специалист

Среднее профессиональное образо
вание

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности в части соответствующего приложения:
Приказ министерства образования
Оренбургской области
вид д о к у м е н т а

от «19» апреля 2017 г. №01-21/840

Министр обрфов|Й1$Я Й
Оренбургской Ф&л&ртРи
(болжность

уполномоченное^

л'ица\.

В.А. Лабузов

ШГ

(фамилия,
(побпись

Уполномоченного

имя, отчество

уполномоченного
лица)

О О О .ЗНАК», Москва, 2016, . А . , зак. №51012.

56П01

(при

наличии)

лица)

Л? 0 0 0 5 0 7 7

Приложение №
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
„ 01,
сентября 9 П 15

М И Н И С Т Е Р С Т В О ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование

лицензирующего

органа

Филиал Государственного автономного профессионального образовательного учре
ждения «Оренбургский аграрный колледж» с. Кичкасс Переволоцкого района
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юриоического лица или его филиала,

Филиал ГАПОУ OAK с. Кичкасс Переволоцкого|района
организационно-правовая

форма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество <иноивиоуального

преопринимателя

461284, Оренбургская область, Переволоцкий район, с. Кичкасс, ул. Заречная, д. 31
место нахожоения юриоического лица или его филиала, место жительства - оля иноивиоуального

преопринимателя

461284, Оренбургская область, Переволоцкий район, с. Кичкасс, ул. Заречная, д. 31;'
461284, Оренбургская область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. Ленинская^
„
,
Д-47
|
аореса мест осуществления

ооразовательнои

мест осуществления образовательной

оеятельности юриоического лица или его филиала, иноивиоуального

деятельности

по дополнительным

профессиональным

преопринимателя,

программам, основным программам

за исключение!

профессиональное

обучения

Профессиональное образование
Коды профессий,
специальностей и
направлений подго
товки

Наименования профессий, специально
стей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)

Среднее профессиональное образо
вание

Токарь-универсал

Среднее профессиональное образо
вание

Мастер отделочных
строительных работ

Среднее профессиональное образо
вание

О О О . З Н А К . , г. Москва, 2013 г., . А . , зак. № 15343.

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и?
направлениям
подготовки
квалификации

Газосварщик
Электрогазосварщик
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Газорезчик
Токарь
Токарь-карусельщик
Токарь-расточник
Токарь-револьверщик
Маляр строительный
Монтажник каркасно- .
обшивных конструкций^
Облицовщик-плиточник
Облицовщик-мозаичник;
Облицовщик синтети- '
СМескиМй N^&M>u?alffl

Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образо
вание

Повар, кондитер

Продавец, контролер
кассир

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

Среднее профессиональное образо
вание

Мастер по обработке
цифровой информации

Среднее профессиональное образо
вание
Среднее профессиональное образование

Машинист крана (крановщик)

Автомеханик

Среднее профессиональное образование

Штукатур
Повар
Кондитер
Кассир торгового зала
Контролер-кассир
Продавец непродоволь
ственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин
и оборудования
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Водитель автомобиля
Оператор электронновычислительных и вычислительных машин
Водитель автомобиля
Машинист крана авто
мобильного
Машинист крана (крановщик)
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор заправочных
станций

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности:
Приказ министерства образования
Оренбургской области

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Приказ министерства образования
Оренбургской области

вид документа

вид документа

от «07» апреля 2011 г. № 01/20-536

от «01» сентября 2015 г. № 01-21/1982/1

Министр образования
Оренбургской области
(Оолжность уполномоченного

лица)

В.А. Лабузов
(пропись
уполномоченного

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица)

уполномоченного

56ПОI

лица)

№ 0002677

Приложение №
к лицензии на осуществление
обр^оватетщ^щ^^ель^ори

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование

лицензирующего

органа

Филиал Государственного автономного профессионального образовательного учре
ждения «Оренбургский аграрный колледж» с. Кичкасс Переволоцкого района
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

юриоического лица или его филиала,

Филиал ГАПОУ OAK с. Кичкасс Переволоцкого района
организационно-правовая

форма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество иноивиоуального

преопринимателя

461284, Оренбургская область, Переволоцкий район, с. Кичкасс, ул. Заречная, д.
место нахожоения юриоического лица или его филиала, место жительства - оля иноивиоуального

преопринимателя

461284, Оренбургская область, Переволоцкий район, с. Кичкасс, ул. Заречная, д. 31
аореса мест осуществления

образовательной

мест осуществления образовательной

оеятельности юриоического лица или его филиала, иноивиоуального

деятельности по дополнительным

профессиональным

преопринимателя,

за исключением

программам, основным программам профессионального

обучения

Профессиональное образование
Коды профессий,
специальностей и
направлений подго
товки

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

Наименования профессий, специально
стей и направлений
подготовки

Уровень
образования

кондитер

Среднее профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ министерства образования
Оренбургской области

Повар
Кондитер

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности в части соответствующего приложения:
Приказ министерства образования
Оренбургской области

вид документа

вид документа

от «01» сентября 2015 г. № 01-21/1982/1

от «19» апреля 2017 г. №01-21/840

Министр образования
Оренбургской ^области
Iоолжность

уполномоченного

лицр)

В.А. Лабузов
~~
'

~
, .'.(поапись
*
ЫА
уполномоченного

(фамилия,
лица)

имя, отчество
уполномоченного

(при

наличии)

лица)

56II01 № 0005078

О О О . З Н А К . , Москва, 2016, . А . , зак. №51012.

1
;^

Приложение №
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
„ 01 „
сентября о п 1 5

М И Н И С Т Е Р С Т В О ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Покровка, ул. Кирова, д. 7
место нахожоения юриоического лица или его филиала, место жительства - оля иноивиоуального

преопринимателя

461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Покровка, ул. Кирова, д. 7
аореса мест осуществления

ооразовательнои

мест осуществления образовательной

оеятельности юриоического лица или его филиала, иноивиоуального

Оеятельности по дополнительным

профессиональным

преопринимателя,

программам, основным программам

за исключениемi,

профессионального}

обучения

U

Профессиональное образование
Коды профессий,
специальностей и
направлений подго
товки

Уровень
образования

Наименования профессий, специально
стей и направлений
подготовки

Повар, кондитер

Продавец, контролер
кассир

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

Автомеханик

Среднее профессиональное образо
вание
Среднее профессиональное образо
вание

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

Повар
Кондитер

Кассир торгового зала
Контролер-кассир
Продавец непродоволь
ственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Среднее професСлесарь по ремонту
сиональное образо- сельскохозяйственных
вание
машин
и оборудования
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Водитель автомобиля
Среднее професСлесарь по ремонту авсиональное образо- томобилей
вание
Водитель автомобиля
Серия
56Г)(fcinepa^p ! Щ Ш & л х

О О О .ЗНАК», г. Москва. 2013 г.. .Ai

Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка

Среднее профессиональное образо
вание

Стайцйи
Мастер-наладчик по
техническому обслуживанию машиннотракторного парка
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Тракторист
Водитель автомобиля
Водитель мототранспортных средств

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности:
Приказ министерства образования
Оренбургской области

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Приказ министерства образования
Оренбургской области

вид документа

вид документа

от «07» апреля 2011 г. № 01/20-536

от «01» сентября 2015 г. № 01-21/1982/1

Министр образования
Оренбургской области
(оолжность уполномоченного

лица)

В.А. Лабузов
j

(поОпись

уполномоченного

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица)

уполномоченного

Серия

56ПО J

№

лица)

0002678

Приложение №

_J

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
о т "01

••

сентября 2 0 ^ г

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

организационно-правовая

форма

юриоического

461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Покровка, ул. Кирова, д. 7
место нахожоения юриоического лица или его филиала, место жительства - оля иноивиоуального

преопринимателя

461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Покровка, ул. Кирова, д. 7
аареса мест осуществления
мест осуществления

ооразовательнои

образовательной

оеятельности

юриоического лица или его филиала, иноивиоуального

деятельности по дополнительным

профессиональным

преопринимателя,

программам, основным программам

за исключением

профессионального

обучения

Профессиональное образование
Коды профессий,
специальностей и
направлений подго
товки

Уровень
образования

Наименования профессий, специально
стей и направлений
подготовки

Повар, кондитер

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности:
Приказ министерства образования
Оренбургской области

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

Среднее профессиональное образо
вание

Повар
Кондитер

Распорядительный документ лицензирующего орга
на о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности в части соответствующего приложения:
Приказ министерства образования
Оренбургской области

вид документа

вид документа

от «01» сентября 2015 г. №411^171982/1

от «19» апреля 2017 г. №01-21/840

Министр образования
Оренбургской! «задаст и
(Оолжность

уполномоченного

лица)

ES.A. Лабузов
"I

(поОпись

уполномоченного

(фамилия,
лица)

имя, отчество
уполномоченного

(при

наличии)

лица)

5 6 П 0 1 № 0005079

О О О . З Н А К . , Москва, 2016, . А . , зак. №51012.

Приложение №

_

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
„ 01 „
сентября 0 Л 15

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование

лицензирующего

органа

Филиал Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Оренбургский аграрный колледж» пос. Чебеньки Оренбургской области
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юриоического лица или его филиала,

Филиал ГАПОУ OAK пос. Чебеньки Оренбургской области
организационно-правовая

форма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество иноивиоуального

преопринимателя

460550, Оренбургская область, пос. Чебеньки, ул. Школьная, д. 6
место нахожоения юриоического лица или его филиала, место жительства - Оля иноивиоуального

преопринимателя

460550, Оренбургская область, пос. Чебеньки, ул. Школьная, д. 6
аореса мест осуществления

образовательной

мест осуществления образовательной

оеятельности юриоического лица или его филиала, иноивиоуального

деятельности по дополнительным

профессиональным

J

преопринимателя,

программам, основным программам

за исключением^,

профессиональногоi1

обучения

U

Профессиональное образование
Коды профессий,
специальностей и
направлений подго
товки

Наименования профессий, специально
стей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Мастер отделочных
строительных работ

Среднее профессиональное образо
вание

Повар, кондитер

Среднее профессиональное образо
вание
Среднее профессиональное образо
вание

Продавец, контролер
кассир

Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка
г ... ......

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

Маляр строительный
^ ,(ч,
Монтажник каркаснообшивных конструкций
Облицовщик-плиточник
Облицовщик-мозаичник,
Облицовщик синтети- j щ
ческими материалами 11 fc
Штукатур
! Ц«,
Повар
Кондитер

Кассир торгового зала
Контролер-кассир
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Среднее професМастер-наладчик по
сиональное образо- техническому обслуживание
ванию машинноСерия
Ь т и т ^ Ш Щ Р

О О О «ЗНАК», г. Москва, 2013 г., «А», зак. № 15343.

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

Среднее профессиональное образо
вание

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в
сельскохозяйственном
производстве

Среднее профессиональное образо
вание

Слесарь но ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Тракторист
Водитель автомобиля
Водитель мототранспортных средств
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин
и оборудования
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Водитель автомобиля
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Водитель автомобиля

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности:
Приказ министерства образования
Оренбургской области

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Приказ министерства образования
Оренбургской области

вид документа

вид документа

от «07» апреля 2011 г. № 01/20-536

от «01» сентября 2015 г. № 01-21/1982/1

Министр образования
Оренбургской области
(оолжность уполномоченного

луда)

У
(поОпись
уполномоченного

Е?.А. Лабузов

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица)

уполномоченного

Серия

56П01

№

лица)

0002679

