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о приеме рабопшкд на работу

Црппять ш* работу

коJIJIедж нскусств fi культуры им. о,Н.Носцовой>

с тарифной ставкой (ошtалом) 85lб руб. 00 коп.

с исIцпапием на срок месяца(е )

Основание: лиlщо€ з€цвJIение, трудовоf, договор

Руковолгтепь оргаппшцшш

Министр
образOвшця и на}ки
сшrrарскоfi области

СцOrцqtость)
,l

Сhрпказом фаспоряrсешием) работшпк озп8комлGн

].;

С правом подщси па.фццр?овьпr,L др}нё"4ок.}т$9ятq}_оýразор.ателъного у.чрgIqденуя _
(уалоllu прtrcмr на работу, хараlсtр рабогш) ,

16.10.2012

А"пмаева Татьлпа Васильевна

кФгтЙffi
Ё_3_ffiрнА
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министЕрство оБрАзовАниrI и нАуки

САN{АРСКОЙ ОБЛАСТИ

приклз
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о переоформлении лицензии на осуществление образовательнойдеятельности государственному бюджеIкому профессионЕUIьному
образовательному учреждению Самар.пй' обпч.r"ксызранский колледж искусств и культуры им. о.н. Носцовой>

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 лЬ 273-ФЗкоб образовании в Российской Федерации>>, Федеральным закономот 04.05.20t l JYb 99-ФЗ (о лицензировании отдельных видов
деятельности), Положением о лицензировании образовательной
деятельноgти, утвержденным постановлепием Правительства
РоссийсКой ФедеРациИ от 28.10,2013 м 966, Положением о министерстве
образования и науки Самарской области, утвержденным постановлением
Правительства Самарской области от 20,0б.2008 j\b 238, на основании
заявления лицензиата - госуДарственного бюджетного профессионаJIьного
образовательного учреждения Самарской области <сызранский колледжискусств и культуры им. о.н. Носцовой)), сокращенное наимеЕование:

,:::.:' .*1О, место нахождения: Российская Федерация , 44600l,
Lамарская обл,' г, Сызрань, пер, Лодочны й,22;адреса мест осуществления
образоваТельноЙ деятельнОсти: РосСийскаЯ ФедерацИ я, 44600|, Самарская
обл,, г, Сызрань, пер. Лодочный, 22, Робсийская Федерация, ++coor,



Самарская обл., г.

инн бз25026242

Сызрань, ул. Советская, 44; ОГРН 102б30306З544,

UJ

в связи с добавлением сведений об образовательных

программах, не ук€ванных в приложении к лицензии на осуществление

образовательной деятельности, ПРИКАЗЫВАЮ :

l. Переоформить приложение ЛЬ l к лицензии на 0существление

образовательной деятельности от 20 апреля 20|5 г., регистрационный

номер 5622, серия 63Л01 ЛЬ 0001140, сроком действия <<бессрочно>>,

предоставленной государственному бюджетному профессиональному

образовательному учреждению Самарской области ксызранский колледж

искусств и культуры им. О.Н. Носцовой>.

2. ,Щогtолнить приложение Ns l к лицензии на осуществление

образовательной деятсльности государственного бюджетного

профессион€цьного образовательного учреждения Самарской области

<Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой>

сведениями о реализации образовательньш программ по следующему виду

образования, уровню образования:

профессионаJIьное образование :

среднее профеосиональное образование по специальностям:

53,02.08 Музыкалlьное звукооператорское мастерство с присвоением

Y,: к ваrrификации ((с пец иалист звукооператорс ко го мастерствa>) ;

54.02.01 Щизайн (по отраслям) с присвоением квалификации

<дизайнер, преподаватель>).

3. Госуларственному бюджетному учреждению дошолнителъного

профессион€шьного образования ' Самарской области Центру

п рофесс и oH€tJI ьнсго образ ования (Жолобово й) :

внести соответствующйе изменения в реестр лицензий

на 0существление образовательной деятельности;

врr{ить лицензиату или направить. ему заказным почтовым

отправлением с уведомлением о вручении лицензию в течение



трех рабочих дней после дня ее подписания и регистации,

4, Контроль за соблюдением государственным бюджетным

профессионаJIьным образовательным 1ruреждением Самарской области

кСызранский колледж искусств и культуры им. о.н. Носцовой>

лицензионных требований возложить на управление государственного

контроJlя (надзора) в сфере образования (Окуленко).

5. Контроль за исполнением настоящего прика3а оставляю за собой.

w
Заместитель министра
образования и науки

'" Самарской области С.Ю. Бакупина

U/

Зайцева 33375 l 5
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