Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

ЛИЦЕНЗИЯ
апреля

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

наименование и реквизиты документа, удостоверяющ его его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
сп ец и ал ь н остя м , направлениям подготовки (для п р о ф есси о н а л ь н о го
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица

1036301057979
(индивидуального предпринимателя) (О Г Р Н )_____________________ ____________

6323045948
Идентификационный номер налогоплательщика

90JI01

|Н-ТТРАФ

0010011

*

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирую щ его органа)

апреля
Настоящ ая лицензия и м еет при лож ен ие (п ри лож ен и я), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Заместитель
руководителя
(долж ность
уполномоченного лица)

О О О «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2014 г., уровень А

Кочетова С.М
(Ы дпн сь
)лномоченного,ли

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

А2841

П рилож ение № 1.1
к лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности
от «01» апреля 2020 г.
№ 2894

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
_________городского округа Тольятти «Толья гтинская консерватория»_________
_________________(МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»)_________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

445010, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д. 72____________
место нахождения юридического лица или его филиала

445010, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Мира, д. 72;
445017, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Голосова, д. 83;
445017, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Победы, д. 46
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

1

Коды про
фессий,
специаль
ностей и
направле
ний
подготовки
2

Наименования профессий.
специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям, специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

3

4

5

вы сш ее образование - п р о гра м м ы специал итета
1.

53.05.01

2.

53.05.04

Искусство концертного
исполнительства
М узыкально-театральное
искусство

высшее образование специалитет
высшее образование специалитет

Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Приказ
от «01» апреля 2020 г. № 434

Концертный исполнитель.
Преподаватель
Солист-вокалист.
Преподаватель

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

/•

■■

-------------------------------------------------------

Заместитель руководителя

Кочетова С.М.

(должность уполномоченного
лица)

амилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)

Серия

90П01

№

0045422

