
IчIлпплотерcIвообразовашляПеrвенскойобларти

(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: |5:26 <15>> июля 2022r.

1. Статус лицензии .Щействует

(действующая/приостановлена./приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:

3. ,Щата предоставления лицензии:

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименованио, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

государственное бюджетное профессиональЕое образовательное учреждение "Пензенский колледж

искусств", (ГБПОУ "Пензенский колледж искусств"), Государственные бюджетные учреждения
субъектов Российской Федерации,440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Плеханова, влд. 15,

1 135836001070

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, осли имеется) сокращенно9 наименование иностранного юридического лица,

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического

лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в

Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на

территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств

иностранных юридических лиц:

(заполняется в сJIучае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

б. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивиду:чIьного

предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 2|
Федерального закона <<О лицензировании отдельных видов деятельности)):

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивилуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: Ns 58З6013820

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

Ns Л03 5 -0 1 22 | -58 l 0020 5220

05.08.2016

440000, г. Пенза, ул. Плеханова, 1 5



9. Лицензируемый вид деятельности с укtlзанием выполняемых работ, окчtзываемых услуг,
составJuIющих лицензируемыЙ вид доятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, ypoBHrIM образованиrI, по
профессиям, специilльностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

ПрофессиоIIаJБЕое образовашrе

Ns гIlп Коды профессий,
специЕ}льностей и

направлений
подготовки

наименования
профессий,

специzшьностей
направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,

специальностям и
направлениям

подготовки
кваrrификации

1 2 J 4 5

СПО - подокrвка спеIиаJшстов срещеDо звеЕа

51.02.01 Народное
художественное
творчество (по

видам)

Среднее
профессионt}льное

образование

Руководитель
любительского

творческого

коллоктива,

преподаватель

5I.02.02 Социально-
культурнаrI

деятельность (по

видам)

Среднее
профессионirльное

образование

Организатор
социально-
кульryрной

деятельности.
Менеджер
социaлльно-

культурной
деятельности

J 51.02.03 Библиотековедени

е

Среднее
профессионitльное

обпазование

Библиотекарь

aJ 51.02.03 Библиотековедени

е

Среднее
профессиональное

образование

Библиотекарь,

специ:tлист по
информационным

DесчDсам

5 52.02.04 Актерское
искусство

Среднее
профессиоЕilльное

обоазование

Актер,
преподаватель

53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады

(по видам)

Среднее
профессионalльное

образование

Артист,
преподаватель,

руководитель
эстрадного
коллектива

2

6



Музыкальное
звукооператорское

Среднее
профессионitльноо

Специалист
звукооператорског

Щекоративно-
прикJIадное

искусство и
народные

промыслы (по

Среднее
профессионtlльное

образование

Художник
народных

художественных
промыслов.

Художник-мастер,

,Щопоrшrгеrьцое образоваЕие

.щополнительное образование детей и взрослых

.Щополнительное профессион:tльное образование

10, Номер и дата прикша фаспоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:
Приказ JЪ675/ЛА от 05.08.2016

Министр

ДОКУМЕНТ ПОДПИСДН
усилвнной квАлиФицировАнной

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СертиtРнкат:

076I)6Ё0l]ti9изс;.1(,,85 нА2 l tiв67F 75 ]2сЕс]зс,вF40
DrrщсJIЕц: \0маров llleкcelt llавлOви,{ -----------]-
f{еiiсr,вtrrелел: l6.1 1.202l lз:5l - l6.0],202з l3:5l

Комаров Алексей Павлович

(,Щолжность

уполномоченного лица)
(Электронная подпись

уполномоченного лица)
(Фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)
выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения


