ШМШШШМЙШ

'вШШШ

jM M i
шШ т
Приложение № 1
к лицензии на осуществлен^
образовательной деятельности
от 13
февраля 2015 г.
№ 2219
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наименование лицензирующего органа

Государственное автономное профессиональное образовательное
___________________учреждение Республики Бурятия _______________
указывается полное и (в случае если имеется) сокращённое наименование (в том числе

_____________ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»______________
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

________(ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»)_______
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

_______ 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 17_______
место нахождения юридического лица или его филиала

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 17
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 17
______670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3_____
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

Коды
профессий,
специальное
тей и
направлений
подготовки

071501

071801

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Уровень
образования

Народное
художественное
творчество
(
видам)

среднее
профессиональное
образование

Социально
культурная
деятельность
видам)

среднее
профессиональное
образование
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Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации
Руководитель
любительского
творческого
коллектива,
преподаватель
Организатор
социально
культурной
деятельности
Менеджер
социально
культурной
деятельности
№0001227

3

52.02.03

4

070212
53.02.02

Цирковое
искусство

среднее
профессиональное
образование
Музыкальное
среднее
искусство эстрады профессиональное
(по видам)
образование

070214

5

53.02.03

Инструментальное
исполнительство
(по
видам
инструментов)

073101

6

53.02.04

7

073401
53.02.05

Вокальное
искусство
Сольное и хоровое
народное пение

073403
;\
8

53.02.06

Хоровое
дирижирование

073502
9

53.02.07

Теория музыки

073002

10

53.02.08

11

070210
54.02.01

12

072501
54.02.02
072601

13

54.02.05
072501

Музыкальное
звукооператорское
мастерство
Дизайн
(по
отраслям)
Декоративно
прикладное
искусство
народные
промыслы
видам)
Живопись
видам)

и

Артист
цирка,
преподаватель

Артист,
преподаватель,
руководитель
эстрадного
коллектива
среднее
Артист,
профессиональное преподаватель,
образование
концертмейстер) /
Артистинструменталист
(концертмейстер),
преподаватель
среднее
Артист-вокалист,
профессиональное преподаватель
образование
среднее
Артист-вокалист,
профессиональное преподаватель,
образование
руководитель
народного
коллектива
среднее
Дирижер
хора,
профессиональное преподаватель/
образование
Хормейстер,
преподаватель
среднее
Преподаватель,
профессиональное организатор
образование
музыкально
просветительской
деятельности
среднее
Специалист
профессиональное звукооператорского
образование
мастерства
среднее
Дизайнер,
профессиональное преподаватель
образование
среднее
Художник-мастер,
профессиональное преподаватель
образование

(по
(по среднее
Художникпрофессиональное живописец,
образование
преподаватель
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от 13 февраля
2015 г.
№ 2219

Дополнительное образование
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

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

от «25» января 2011 г. №63

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
__________ Приказ__________
от «21» ноября 2012 г. №3261
от «17» декабря 2013 г. № 2344
ж «06» мая 2014 г. № 841

Министр
Должность уполномоченного лица
лицензирующего органа

А.В. Дамдинов
подпись
уполномоченного

Серия 03П01

янН м нв)

фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица

№0003228

