
Государственная инспекция по надюру и контролю в сфере образования Пермского края
наименование лицензирующего органа

декабря 20 14

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Государственному бюджетному профессиональному

образовательному учреждению
фирменное наименование), органнзацнонно-правовая форма юридического лица,

«Березниковское музыкальное училище» (колледж)
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище»)
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 (д л я  профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1025901705928

5911027849Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 5 9Л 01 №0001525

мШШЛШШШill



Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

618419, Пермский край, г. Березники,
{место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

ул. Льва Толстого, д. 78

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

X  бессрочно до « г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
X  (прнкаэ/распоряжение)

Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере
4 (наименование лицензирующего органа)

образования Пермского края

- ........ .......................г*-  г. И
от <к 04 » декабря 2014 г № СЭД-54-02-07-659

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



I

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности 
от «06» июля 2012 года 
серия 59Л01 № 0001525

Государственная инспекция по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края_______

наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учрезвдение 

«Березниковское музыкальное училище» (колледж) 
(ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище»)

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

618419, Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 78
место нахождения юридического лица или его филиала

618419, Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 78
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/п

Коды
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Н аим енование профессий, 
специальностей и 

направлений  подготовки

У ровень
образования

П рисваиваем ы е по профессиям, 
специальностям  и 

н ап равл ен и ям  подготовки 
квал и ф и к ац и и

1 2 3 4 5
1. 5 3 .0 2 .0 2 . Музыкальное искусство 

эстрады по виду 
«Эстрадное пение»

Артист, преподаватель, 
руководитель эстрадного 
коллектива

2 . 5 3 .0 2 .0 3 . Инструментальное
исполнительство

о
Л

яоя

Артист, преподаватель, 
концертмейстер

3. 5 2 .0 2 .0 4 . Актерское искусство Актер, преподаватель

4. 5 3 .0 2 .0 6 . Хоровое дирижирование wV
■©-о

Дирижер хора, 
преподаватель

5 . 5 3 .0 2 .0 7 . Теория музыки с.в
4>V
4>О.
и

Преподаватель, 
организатор музыкально- 
просветительской 
деятельности

6 . 5 3 .0 2 .0 8 . Музыкальное
звукооператорское
мастерство

Специалист
звукооператорского
мастерства

Серия 5 9П 01 №0002603



И.о. начальника Н.В. Санникова
(подпись(должность уполномоченного 

лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)уполнI
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Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на осуществле
ние образовательной деятельности: 

Приказ Государственной инспекции по 
надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

Приказ Государственной инспекции по 
надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края
(приказ/распоряжение)

от «09» марта 2010 г. № СЭД-54-02-11-210
(приказ/распоряжение)

от «04» декабря 2014 г. № СЭД-54-02-07-659

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1. Дополнительное образование детей и взрослых: 
дополнительная общеразвивающая


