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министЕрство оБрАзовАниrI и нАуки
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
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О переоформлении лицензии tla осуществJIение образовательной
деятелыtости государствеяному бrgджетному профессиокальноýlу

образоваrельному учрежденЙю Самарской области
кСызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой>

В соответствии с Федераm;,ным закоfiом от 29.12,20|2 Ле 273-ФЗ

кОб образtlмнии в Российской Федерации>>, Федеральвым закопом

оЪ 04.05.20l l J.l. 99-ФЗ (О лицензпроваIlии отдельных видов

деятельности)), I'Iоложением о лицензиромнии. образовательвой

деятельности| утвержденпым постановлением Правительства

Российской Федерачии ог 28.i0.2013 Л! 966, Положенист,л о министерстве

образования и fi ауки Самарской области, утвержденным постаllовлениеIчt

Правительства Самарской области от 20.0б.2008 .lф 2З8, на осtловаIlии

заявfrеп}tя лицензиата - государственного бюджетного прфессио}rального

образовательшого учреждения Самарской области <<Сызрансtс.tй колIедж

искусств и культуры иlrл. 0.Н. Носчовой>, сокращенное Ёаtlменовалiие:

ГБПОУ СКИК; место нахождения: Российскм Федерация, 446001,

Самарская обл,, г, Сызрань, IIер. Лодочный, 22; адреса мест осущесlвления

образовательной деятельпости: Российская Федераuия, 44б00 l, Самарс

.2

Самарская обл., г. Сызрань, ул. Советская, 44; оГРН 1026з03063_544,

ИlМ бЗ25026242 в связи с добавлеrtием сведений об образовательных

программах, не указанных в приложении к лицензии 8а осуrцествление

образовательной деятезlьности, ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Переоформ}rть приложение Ns l к лицензии на осуществление

сlбразователыIой деятельности от 20 апреля 2015 г,, регистрачионный

ltoMep 5622, серия 63Л0l Ns 0001140, сроком действия <бессрочно>,

предоставлевной государственному бюджетному профессионапьчому

образоваT,ельному учреждению Самарской области <Сызранский кол.тедж

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

2. J{оrо;llлить приложение JФ l к лиIIензии на осуществJIеrlие

образовательной деятельtlости государствеýпого бюджетного

профессиояа-rыrого образовtrIеrьного учреждения Самаркой области

<СызраI,tский колледж искусств и культуры им. О.Н. Нtlсцовой>

сведениями о ремизации образовательлtьгх программ по следующему виду

образования, уровню образования:

прфессиовЫьное образоваrlие:

срелнее тrрофессиоIiмьное образование по специальностям;

5З.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство с присвоекием

квалификации,1"пец"*r", aвукооператорского MacTepcTBaD;

, 54.02.0t .Щиiайн (пЬ отраслям) с присвоениеil{ квмификации

({Дизяйgер, преподаватеJlь>"

3, Госуларствеýному бtрд>iетному )пrреждению дополвительного

гlрофессиональнЬго_ образования Самаркой. области Центру

профессионмьяого образования (Жолобовой):

внесlи соответствующие изменения в реест лицензий

на осуществJIение образовательной деятельности;

вручить лицензиату или направить ему заказrlым r!очтовым

отправлепI{ем с уведоjlrлением о вручении лицензию в течение
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обл., г. Сызрань,, пер. Лодочньlй, 22, Росскйская Федерация, 44600l



тех рабочих дней lrосле дня ее подписакия я регистации.

4. Контроль за соблюдением государственншм бюджетным

прфессиова,,Iьным образоваlвльным учрех(дением Самарской области

<Сызраrrский коj-Iледж пскусств и культуры им. О.Н. Носцовой>

лицензиоl{ltых требований возложить lta управление государствекного

ко}rтроJrя (налзора) в сфер образоваrrия (Окуленко).

5. Контроль за исполл]ением насmящепо приt<аза оставляю за собой.

3аместитель министра
образомния и науки,
Самарской области С.Ю. Бакулина
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