
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИrI И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

дпрЕля

Настоящее свидетельство выдано ГОСУМР СТ ВЕН Н ОМУ БЮМЕТНОМУ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

@tsffiлr@ffi@ffiь@ffits@

от (( 21 )>N9 830_17 20 17 г.

кСьtзрднuttй коллщж иqасств и l(ультуры им, О,Н, НосlJовойу

Российскля Фщсрдция, 446001, Сдмдрскдя оБл' г. Сьврднь, пЕр, Лодочный, 22

, lt{ecтo нахождения юридическоголица

g/о государственной аккредитации образовательной'деятеЛьности по основным
профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровня
профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении к настоящему
свидетельству

Основной госудiрственны й

регистрационный номер юридического лица 1026303063544

Идентификационный номер налогоплательщика 6325026242

Срок действия свидетельства до << 21 ) дпрЕля 202з г,

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(долrcrосгь уполпомочешоrо лица) (фамшш,

63А01 0000885



Приложение Jtlb 1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от к21>> апреля 20L7 г.
Jю 830-17

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВ ЛНИЯИ НАУКИ САМАРСКОЙ ОВЛДСТИ
аккрЕлr4rациUннur(, U[

zo cyd ар сmв е нн о е бю d ж е mн о е пр о ф е с сl]он сlльн о е о браз ов аm ельн о е учр е ж d енuе
Сал,tарской обласmu <Сьtзранскuй коллеDж uскуссmв u кульmурьt uлt. О.Н. Носцовой,

(укaвывtlются полное наименование юридического лица или его филиаJIа)

Россuйская Феdерацuя, 446001, Саuарская обл., z. Сьtзрань, пер. Лоdочньtй, 22
место нахождения юридического лица или его филиа;rа

Профессионilльное образование

Ns
п/п

Коды укрупненных
групп профессий, спе-

циальностей и на-
правлений подготовки

профессионального
обпазования

Наименование укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки

профессионшrьного образовшrия

Уровень образования

2 3 4

1 51.00.00
КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ Среднее профессиональное

2. 52.00.00
СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВЛ И
ЛИТЕРЛТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО Срелнее профессиональное

J. 53.00.00 МУЗЫКЛЛЬНОЕ ИСКУССТВО среднее профессиональное

4, 54.00.00
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И

ПРИКЛАЛНЫЕ ВИJIЫ ИСКУССТВ Среднее профессиональное

Распорядлtтельный докумеrrг аккредитационt{ого органа
о государственной аккреллггачии:

(приказ/распоряжение)

от <<2]"> апреля 2О|'7 r. }Ь 9-ак

Распорядrтгельный докумеrrг аккредитационного органа
о переоформлении свидетсльства о государственной

аккред.ттации:

Министр образования и
начки Самаоской области

(лолжность
уполпомоченного лица)

Пылев
Владимир Александр ович

(фамилия, имя, оfiество
уполномоченного лица)

Серия 63А01 'Ц 0001040


