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Государственное управление образования Псковской области

* > ■ , > ■  

V *

наименование лицензирующего органа

I' .

'У- /

№ 2645 от « 27» апреля 20 17г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена_ Государственному бюджетному
(указываются полное и (в случае если имеется)

профессиональному образовательному учреждению «Псковский
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова»)_______
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 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 (индивиду
ального предпринимателя) (ОГРН)_______________________ 1026000967850

Идентификационный номер налогоплательщ иц 6027029181

Серия 6 0 JI01 № 0 0 0 1 0 0 1

p!W§!
ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2016 г., уровень «А», зак. №  471.
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180000, г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 2Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок;

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа____
(приказ/распоряжение)

Государственного управления образования Псковской области

апреля

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся ее 
неотъемлемой частью.

И.о. начальника ___ п 

управления_______С___________ ^  — Барышников Г.И,
(подпись

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

(должность 
уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «27» апреля 2017 г.
№ 2645

_________ Государственное управление образования Псковской области_________
наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. 
Римского-Корсакова» (ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А. Римского- 
Корсакова»)._______________________________________________________

(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма 

юридического лица,

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

180000, г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 2.
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

для индивидуального предпринимателя

180000, г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 2;
180006, г. Псков, ул. Набат, д. 5.

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
П рисваиваемы е по 

профессиям, 
специальностям и 

направлениям 
подготовки 

квалификации

Коды 
профессий, 

специальнос
тей и 

направлений 
подготовки

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Среднее профессиональное образование -  программы подготовки
___________________ квалифицированных рабочих, служащих______________________

54.01.01 Исполнитель Среднее Исполнитель
художественно -  профессиональное художественно -  
оформительских образование оформительских работ

_________________ работ_____________________________________________________
Среднее профессиональное образование -  программы подготовки специалистов 
_________________________________ среднего звена____________ _______________________

Среднее
профессиональное

образование

Руководитель
любительского
творческого
коллектива,
преподаватель

Народное 
художественное 
творчество (по 
видам)

Среднее
профессиональное

образование

Организатор 
социально -  
культурной 
деятельности

Социально -  
культурная 
деятельность(по 
видам)________

БиблиотекарьБиблиотековедение Среднее
профессиональное

образование
Среднее Актер, преподавательАктерское

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2016 г., уровень «А>



искусство (по 
видам)______

профессиональное
образование

Среднее
профессиональное

образование

Музыкальное 
искусство эстрады 
(по видам)

Артист,
преподаватель,
руководитель
эстрадного коллектива
Артист,
преподаватель
(концертмейстер)

Инструментальное
исполнительство
(по видам
инструментов)
Х оровое
дириж ирование

Среднее
профессиональное

образование

Среднее
профессиональное

образование
Среднее

профессиональное
образование

Дирижер хора, 
преподаватель

Теория музыки Преподаватель, 
организатор 
музыкально -  
просветительской 
деятельности___

Дизайн(по 
отраслям)

Среднее
профессиональное

образование
Среднее

профессиональное
образование

Дизайнер,
преподаватель

Декоративно -  
прикладное 
искусство и 
народные промыслы 
(по видам)________

Художник народных 
художественных 
промыслов. 
Художник -  мастер, 
преподаватель_____

Дополнительное образование

П одвиды

Дополнительное профессиональное образование 
Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный докум ент лицензирую щ его 
органа о предоставлении лицензии на 
осущ ествление образовательной деятельности:

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его 
органа о переоф орм лении лицензии на 
осущ ествление образовательной деятельности;

Приказ
от «15» декабря 2011 г. № 1365 
от «27» апреля 2017 г. № 546

И.о. начальника 
управления С  ■ -Л  
образования ________

_______________________________  (подпись
(долж ность уполном оченного уполном оченного лица) 
лица) М.П. •

Барышников Г.И,
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)уполном оченного  
лица)

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2016 г., уровень «А», зак. № 4 '
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