
сентяоря

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

яНй^меновалие л итерирующего цкана ■ ' Т

лицензияЦ ^ И

на осуществление образовательной деятельности

государственному бюджетному
Настоящая лицензия предоставлена ... _:... .......................................................

'  (указываются полное идвгдучае-если имеется)

профессиональному образовательному учреждению Свердловской

области "Краснотурьинский колледж искусств"
сокращённое наименование (в ’той числе фирМециное 1(аиметшваейе)/орранизацнон1го-11раяовяя форма

(ГБПОУ СО "ККИ”)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты до куме нта, удостоверяю идет его личность)

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, указанны м в 
приложении к настоящ ей лицензии

О сновной государственный регистрационны й номер ю ридического лица
1056600827799

(индивидуального предпринимателя) (О Г Р Н )

6617010465
И дентификационный номер налогоплательщ ика.... ..................................................,

Серия 66 Л 01 № 0004332



624447, Свердловская область,
Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15, корп. Б
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящ ая лицензия предоставлена на срок;

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

Свердловской области

сентября

Н астоящ ая лицензия имеет прилож ение (прилож ения), являю щ ееся ее 

неотъемлемой частью.

Министр Ю.И. Биктуганов
(должность уполномоченного^ лица) ('подпись 

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «23» сентября 2015 г.
№

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств»

(сокращенное наименование: ГБПОУ СО «ККИ») __________
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, и.мя и (в случае если гшеется) отчество индивидуального предпринимателя)

624447, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15, корп. Б
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

624447, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15, корп. Б
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

Присваиваемые 
по профессиям, 
специальностям 
и направлениям 

подготовки 
квалификации

Наименование профессий 
специальностей и 

направлений подготовки

Уровень
образование

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Организатор
социально
культурной
деятельности
Менеджер
социально
культурной
деятельности

Среднее
профес

сиональное
образование

Социально-культурная 
деятельность(по видам)

Библиотекарь 
Библиотекарь, 
специалист по 
информационным
ресурсам_________

Среднее
профес

сиональное
образование

Библиотековедение

Среднее
профес

сиональное
образование

Актер,
преподаватель

Актерское искусство

Среднее
профес
сиональное
образование

Артист,
преподаватель,
концертмейстер

Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов)

66П01 № 0010636

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №22761.



7.

8 .

9.

10.

53.02.06

53.02.07

54.02.01

54.02.02

54.02.05

Хоровое дирижирование

Теория музыки

Дизайн (по отраслям)

Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы (по видам)

Живопись (по видам)

Среднее
профес
сиональное
образование
Среднее
профес
сиональное
образование

Среднее
профес
сиональное
образование
Среднее
профес
сиональное
образование

Среднее
профес
сиональное
образование

Дирижер хора, 
преподаватель

Преподаватель,
организатор
музыкально
просветительской
деятельности
Дизайнер,
преподаватель

Художник-мастер,
преподаватель
Художник
народных
художественных
промыслов________
Художник-
живописец,
преподаватель

Дополнительное образование

№
п/п Подвиды

1. Дополнительное образование детей и взрослых

2. Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

приказ
от «23» сентября 2015 г. № -^ З б '-л и

Министр
должность уполномоченного лица подпись 

уполномоченного лица

10.И. Биктуганов
фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица

М.П.

'хЧЫШ &хШ . & £ :

Серия 66П01 № 0010633

ООО «ЗНАК», г Москва, 2014 г., «А». зак. №22761


