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Служба по контролю и надзору в сф ере образования
Ханты-М ансийского автономного округа
Югры

от «07» ноября 2018 года

бюджетному профессиональному образовательному учреждению
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Сургутский музыкальный колледж»
(БУ «Сургутский музыкальный колледж»),
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, и (в случае если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1028600594010______________________

8602020182
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№ 0002485 Щ

ч/t «<»»*

Место нахождения
Российская Федерация, 628404, Ханты-Мансийский автономный
______________округ - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 28
(указывается адрес места нахождения юридического лица
(место жительства - для индивидуального предпринимателя))

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
г.

до «___ »

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

_____ приказа
(приказ/
распоряжение)

Службы по контролю и надзору в сфере образования
________________ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры______________
(наименование лицензирующего органа)

от «07» ноября 2018 года

Настоящая лицензия
неотъемлемой частью.

№ 30-ОД-Ю64

имеет

приложение
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(приложения),

t

(подпись
уполномоченного лица)

^

являющееся

ее

Яницкая С. И.
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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Приложение № 1
r
к лицензии на осуществление*'
образовательной деятельности
от "07" ноября 2018 г.
№ 3204

Служба по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
наименование: лицензирующего органа

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Сургутский музыкальный колледж»
(БУ «Сургутский музыкальный колледж»),
государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации
(указываются 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)

Российская Федерация, 628404, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 28
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, 628404, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 28
Российская Федерация, 628404, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, проспект Набережный, дом 37
Российская Федерация, 628417, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6/1
Российская Федерация, 628414, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, улица Грибоедова, дом 12, помещение № 10
Российская Федерация, 628418, Ханты-Мансийский автономный
_____округ - Югра, город Сургут, улица Пушкина, дом 15/1_____
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
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Коды
профессий,
№
специальностей
п/п
и направлений
подготовки
2
1
1.

53.02.02

2.

53.02.03

3.

53.02.06

4.

53.02.07

№ п/п
1
1.
2.

Профессиональное образование
Наименования1
Присваиваемые по
профессий;
профессиям,
специальностям
Уровень
специальностей и
образования и направлениям подготовки
направлений
квалификации
подготовки
4
5
5
среднее
Артист, преподаватель,
Музыкальное
профессио
руководитель эстрадного
искусство эстрады (по
нальное
коллектива
видам)
образование
Артист, преподаватель,
среднее
концертмейстер)/
Инструментальное
профессио
Артист-инструменталист
исполнительство (по
нальное
(концертмейстер),
видам инструментов)
образование
преподаватель
среднее
Дирижер хора,
профессио
Хоровое
преподаватель/Хормейстер,
нальное
дирижирование
преподаватель
образование
среднее
Преподаватель, организатор
профессио
музыкально-просветительской
Теория музыки
нальное
деятельности
образование
Дополнительное образование
Подвиды
2
Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ Службы по контролю и надзору в
сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
(приказ/распоряжение)
от «11» октября 2010 года № 2021

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ Службы по контролю и надзору в
сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
(приказ/распоряжение)
от «02» июня 2016 года № 30-0Д-958
от «07» ноября 2018 года № 30-ОД-Ю64

Яницкая С. И

Руководитель Служб:
(должность уполномоченного Л|ащд]
уполномоченное) лица)
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(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)

№ 0007661
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приложении
прошнуровано,
- —ровано 2 (два) листа.
лицензирующего
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