
 



 



к лицензии на осуlцествление
ооразовательнои деятел ьности
от <20> апреля 20 l 5 г.
N9 5б22

Министерство образования и науки Сама оOласти
-] j наименованиелицензиру}ощегооргана

гOсударственное бюджетное, профессиональное
Самарской области <Сызранский колледж искусств и

образовательное учреждение
культуры им. О"Н" Носцовой>

гБпоу ски
указывается полное и (в случае" если имеется) сокращенное наименование (в ToNI числе фирменное наименование) юридического

лиLlа или его tРи.аиала

бюджетное учреждение
органи}ационно-правовая форма юрилическоl о |Iица

российская
место нахождения лицензиата или его сРилиача

Российская Федерация,44б001, Сапларская обл., г. Сызраньо пер. Лодочньtй,22
Российская Федерация,44б001, Самарская обл., г. С нь! Yл. Советсlсая, 44
чреса.мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиапа" индивидуального

лредлринимf,,lеля

N9
п/п

3.

серия 63 П 01" N90004726

профессиональное образование
наименования

профессий,
- специаJIьностеи и

направлении подготовки

Уровень образованияКоды
профессий,

специаJIьнос-
теи и

направлении
подготовки

Присваиваемые по
профессиям,

специальностям и
направлениям

подготовки

Инструментальное
исполнительство (по
видаNI инструN{ентов)

среднее
профессиональное
, (углубленная

среднее
профессиоЕальное

(углубленная
подготовка)

Вокальное искусство Артист*вокалист,
IIреподаватель

5з.02.04

9реднее
профессиональное

(углубленная

Артист-вокалист.
препOдаватель,

рукOводитель народного
коллектива

53.02.05 Сольное и хоровое
народное пение

.Ц,ирияtер хора,
ilреподаватель

,0реднее

профессиональное
(углубленная'

4 i 5з"02,06

Артист, преподаватель,

руководитель эстрадно
коллектива

5З.02.02 l J\4узыкальноеискусство
эстрады (по вилам)

среднее
профессиональное

(углубленная

среднее
профессиональное

(углубленная

Преподаватель,,
0рганизатор музьIкал
просветительскои , ,

деятельности

53.02.0,7
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Актер, преподаватель

51.02.02 Социально-культурная
деятельность (по видам)

среднее
профессиональное
базовая подготовка

Организатор социально- :
культурной деятельности

B.l 51.02,02 |Соuиально-культурная
деятельность (по вилам)

сРеднее
профессиональное

(углубленная

менелжер социально-
культурной деятельности

54.02.02 Щекоративно-
прикладное искусство и
наролнБlе промыслы (по

сРеднее
профессиональное

(базовая подготовка)

Художник народных
художественных
промыслов

54.а2.02 Щекоративно-
прикладное искусство и
народные промыслы (по

среднее
профессиональное

(углубленная

Художник-мастер,
преподаватель

1 1. 1 52.02.04 Актерское иакусство среднее
профессиональное

(углубленная

51 .02"0з Библиотековедение Срелнее ] Библиотекарь

нит9льное образование

flополнительное об вание детеи и взDослых
!ополнительное п нальное ооDазование

порядительный документ лицензирующего
на о предоставлении лицензии на

уществление образовательной деятельности;
Приказ

Распорядительный документ лицензирующего органа
переоформлении лицензии на осуществление
разовательной деятельности:

Приказ

(при каз/распоряжение)(лриказ/распоряжен ие)

от <r08,1 декабря 2006 г. Ns 570-л

от <2З> июня 20i i г" Ns 524-л
от <0?>> марта 20 l 2 г. М 1200-л
от <20> апреля 20 1 5 г, М 1 08-л
от < l0> н'оября 20|7 г. Ns 279-л

Врио министра
образования и науки
самаоской области ВладимиD Алексанлоовичг:;,;$ ?i

(до,ц)кность уполноlr,lоченного лица
пиценз ирующего органа)

иuа) (фамилия. ип.lя, отчество
уполномоLiенного лица)


