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. клицензии на осуществление
образовател ьной деятел ьности

9],,?9l апреля 2015 г.
Ns 5622

Мин ния и науки Самарской области
Еaмменование лицензирующ9го органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
СамарскоЙ области <<СызрансКий колледЭк искусств и культуры им. О.II. Носцовой>>

гБпоу
указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наййенованиФ юридического

лица или его филиала

бюджетное yчрещдецие
организационно-правовм форма юридического лица

Российская Федерация, 44б001. Сама г. Сызрань, пер. Лодочньlй,22
место нЕLхождения лицензиата или его филиала

Российская Федерация,44б001, Самарская обл., г. Сызрань, пер. Лодоч ньlй,22
Российская Федерация, 446001о Самарская обл., г. л. Советскья,44
адреса мост осуществления образовательной деятельности юридического лица иди его филиала, индивидуального

предпринимателя

' Серия 63 П 01 Ns0005373

наименования
профессий,

специа,чьностей и
направлений подготовки

Коды
профессий,

специальнос_
тейи

направлений
подготовки

Уровень образования Присваиваемые по
профессиям,

специ€lJIьностям и
направлениям
подготовки

видам инстDYментов

53.02.05 Сольное и хоровое
народное пение

Артист-вокалист,
преподаватель,

руководитель народноrо
коллектива

Музыкальное искусство
эстрады (по видам)

Артист, преподаватель,

руководитель эстрадного
коллектива

5з.02.07 Теория музыки Преподаватель,
организЕгор музыкально-
просветительской
деятельности

51.02.02 Социально-культурная
деятельность (по видам
Социально-культурная
деятельность (по видам

5|.02.02
культурной деятельности

54.02.02 Художник народных
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прикладное искусство и
народные промыслы (Ilо
видам)

Щекоративно-
прикладное искусство и
народные промыслы (по

Художник-мастер,
преподаватель

Актерское искусство

Библиотекарь

Специалист
звукооператорского

,Щизайн (по отраслям) ,Щизайнер, преподаватель

.Щополнительное

вание детеи и взDослых
Щополнительное п

орядительный документ лицеЕзирующего
на о предоставлении лицензии на

|существление образовательной деятельности:
Приказ

аспорядительный документ лицензирующего органа
переоформлении лицензии на осуществление
разовательной деятельности:

Приказ
(приказ/распоряжен ие)

от (08)) декабря 2006 г. Ns 570-л

от (23) июня 2011 г. Ng 524-л
от (02)) марта 2012 г. Ns 1200-л
от (20) апреля 2015 г. Ns 108-л

бря 20l7 г. Jф 279-л
2020 r. Ng 70-л

Министр
образования и науки

/;oit,-\
s:i:, ".

(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа) ъ"_ ; i"., - 'о '":-}hЬ'лноrоченного лица)

7ф; "];:" ;;1i,).;rу


