
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наим енование лицензирую щ его орган а

ИЮНЯ

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Ростовской
(указы ваю тся  полное н (в  случае если им еется) сокращ енное наим енование (в  том числе

области «Ростовский колледж искусств»
фирменное наи м енован и е), орган изац ион но-правовая  ф орма юридического лица,

ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»
ф ам илия, имя и (в случае если им еется) отчество индивидуального предпринимателя,

нанм енованне и реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его 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, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1026103716110

6165076387Идентификационный номер налогоплательщика

№0004036
рняищрз]

I



Место нахождения
(указы вается  адрес места нахож дения ю ридического лица

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 132/141 б
(м есто ж ительства -  для  индивидуального п редп ри ни м ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до « » г.

¥Т приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения
(п р и к аз /р асп о р яж ен и е)

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования
(наим енование лицензирую щ его орган а)
Ростовской области

от « £ 3  » LU&JLeJb oZc/ в  г. № У р р ^

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Руководитель 
Региональной службы

(долж ность
уполномоченного ли ц а)

М.П.



Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "23 " июня 20 1»
№ 6382

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Ростовский колледж искусств»

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 132/141 б_____
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

- для индивидуального предпринимателя 

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 132/141 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

№ 0 0 0 6 9 8 4

Профессиональное образование

№
п/п

Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

1. 53.02.03
Инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов)

среднее
профессиональное

образование

артист,
преподаватель,
концертмейстер

2 . 53.02.04 Вокальное искусство
среднее

профессиональное
образование

артист-вокалист,
преподаватель

3 . 53.02.05
Сольное и хоровое 
народное пение

среднее
профессиональное

образование

артист-вокалист, 
преподаватель, 
руководитель 

народного коллектива

4 . 53.02.06 Хоровое дирижирование
среднее

профессиональное
образование

дирижер хора, 
преподаватель

/
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Руководитель Трлстик
Региональной службы ;ежда Владимировна

(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) уполномоченного 

лица)

у с? (подпись 
уполномоченного лица)

№ 0 00 6985

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

приказ Ростобрнадзора
(приказ/распоряжение) 

о т " " 20 г. №
(приказ/распоряжение)

от " " UIG M As  20  /^ V .  №  fP S P

5. 53.02.07 Теория музыки
среднее

профессиональное
образование

преподавателей!^
организатор
музыкально

просветительской
деятельности

6. 53.02.02
Музыкальное искусство 
эстрады (по видам)

среднее
профессиональное

образование

артист,
преподаватель,
руководитель

эстрадного
коллектива

7. 52.02.01 Искусство балета
среднее

профессиональное
образование

артист балета, 
преподаватель

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды

1 2

г Дополнительное образование детей и взрослых

•у Дополнительное профессиональное образование



Прошито, пронумеровано, скреплено 
печатью на листах

Руководитель
Ростобрнадзора
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