
Мuнчсmерсmво образованuя ч молоdежной полumuкu Сmавропольскоео

лицЕнзия

J\ъ 4381 от" Р,|,." _0_,ек.аýр_7 2015

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензиrI предо ставлена

ео суd а рс m в е н н о м у б to d,rfe m н о ллу п пофес н, о н а {l 
ьн о Mty об р а зов а m е п ьн о м у

учnежOению_ Сл?а€д9fi"ч#*#9,*,8,fлft*#ьrfiд]*f#,?uт,9*igJ{#*#fr9яtr#*#ялл€ dж tlcKy_c_cmB"

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ гIо видам образования, rrо уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениl{м подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, укiванным в
прилоя{ении к настоящей лицензии

Основной гбсударственный регистрационный номер юридического лица

(огрн) 1022601971590

Идентификационный номер налогоrrлательщика 263ý_01.9_1"38

01

и решизиты доцмеЕта, цостоверяющего его цичность)

Серпя 2в Jю 0000626



Место нахождения Россuйская Феdерацuя, Сmавропольскчй край,
(1кшывается адрес места нахояqцеЕш юридическоrc шца (место

зss*9**##ff*gg*:,#*

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно 20

Настоящая лицензиrI предоставJIена на основании решеЕиJI , |Pu*u' _(trршш Ъаспоряжение)

м uH uсmерсmва образованчя u молоOежной полumuкu Сmавропольскоео края
(ншенование лицеЕзир}rcщего оргаЕа)

от(( 02 ) dекабря 20 15 г. J\b 1178-л

Настоящая лицензия имеет

неотъемлемой часть}о.

приложение (приложения), являюIцееся ее

уполномоsеЕноrc лица)
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Приложение J\[b I
клицензии наосyществление

образовате-тtьной деятельности

о,| " 02" dежабря

}ф zзrt

20 15r.
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lVIинистерство обрззования и молодежной шолитики
Ставропольского края

госyдарственно,е бюдлtетн ое профессиональное образовательное
учDеждение Ставропольского края <<Ставроцольский краевой

кол.цедж искусств>>
шБПоУ ск (СккИ>)

Российсцая Федерациц, Стачропольский край, 35500б. г. Ставрополь.
чл. Го;lеtlрва.21; г. Ставlэ9поль, пер. Крупской.31;

(аdрес л4есиа "rr rudчческоео лuца,
за llсключеrruем. мёсm осуцесmвлеtluя образоваmельной dеяmельносmu по dополнumельньlм

профессuональllьlм проера-\l-ма,1.,|, основIrыJ\l проерqм.ц.ам профессuонаllьll()ео обученuя)

п сиональное оODазование
Коды про-

фессий, спе-
циальнос,геii
и направле-
ний подго-

товки

Наименование профессий,
специilJIьносl]еtl и направле-

ний подгоrовки

Уровень
образования

Присваиваемые по про-

фессиям, специально-
стям и налравленлUIм

подготовки квалифика-
ции

51.02.0] Народное художественное
творчество (по видам)

среднее профессио-
нальное образование

Руководитель ,цюби-
тельского творческого
коллектива, препода-
ватель

51.02.02 Социально-культурная дея-
тельность (по видам)

среднее профессио-
H€L,IbHoe образование

Организатор социаль-
но-культурной дея-
тельности
Менеджер социально-
культурной деятельно-
сти

Библ иотековедение среднее профессио-
нальное образование

Библиотекарь
Библиотекарь, специа-
лист по информачrлон-
ным Dес

5з.02.02 Музыкальное искусство эст-
рады (по видам)

среднее профессио-
нальное образование

Артист, прел одаватель,

руководитель эстрад-
ного коллектива

5З.02.0З |ИнструментЕL,lьноеисполни-
тельство (по видам инстру-
ментов)

среднее профессио-
нальное образование

Артист-
инструменталист (кон-

чертмейстер), препо-
даватель
Артист, преподаватель,

ОО() .:]НАк, ] ц..кF. 20t]j i , -1, ]:]\ N ljзlз
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Приложение J\Ъ 1
к лицензии на осуществление

образовательной деятельности
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Министр Козюра Е.Н.

Серия 26П0l J\г9 0002546

среднее профессио-
нuLпьное образование

Артист-вокалист, пре-
подаватель

среднее профессио-
н€шьное образование

Артист-вокалист, пре-
подаватель, руководи_
тель народного кол-
лектива

среднее профессио-
нальное образование

,Щири>кер хора. препо-
даватель
Хормейстер, препода-
ватель

5з.02.07 Теория музыки среднее профессио-
HzLIIbHoe оOразование

Преподаватель, орга-
низатор музыкiL,Iьно-
просветительской дея-
тельности

Рас порядиr,ельный документ. л.и цензируIQще го
органа о предоставлении лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии на осуществление обра-

зовательной деятельности:

(прu к а з/ра спор яэае Hue ) (п рчк а з/ра сп о р я:ltсе н ue )
от к02> декабря 2015 г. Ns l l78-л
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