Департамент образования города Москвы
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
037786

августа 20I6 г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Г ОСУДарствеННОМУ бюджетному
(указывается полное и :( в сл у чае;ес ли имеется)

профессиональному образовательному учреждению города
Москвы «Государственное училище (колледж) духового
сокращенное наш енование (в том числе фирменное наименование); организационно-правовая форма

искусства»
юридического, лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ГБПОУ г. Москвы «ГУДИ»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Г осударственное учреждение

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) 1027739632942____________

Идентификационный номер налогоплательщика

7703000511
Серия

77Л01

№

0008612

Место нахождения улица Трехгорный вал, дом 2/4, строение 1

город Москва, 123022. Россия

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения П р и к а з а
(приказ/распоряжение)

Департамента образования города Москвы
(наименование лицензирующего органа)

от «

22 » августа

20 16

1026Л

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

Заместитель
руководителя
(должность уполномоченного лида)

7

Г. Т. Алимов
{подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № JL1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «22» августа 2016 г,
№ 037786

ДЕП А РТА М ЕН Т О БРАЗОВАНИЯ ГО РОДА М О СК ВЫ
наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы «Государственное училище (колледж)
духового искусства»
ГБПОУ г. Москвы «ГУДИ»
Г осударственное учреждение
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования (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)

улица Трехгорный вал, дом 2/4. строение 1. город Москва, 123022
Россия
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

123022. город Москва, улица Трехгорный вал, дом 2/4, строение 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

№ п/п
1
1.

Общее образование
Уровень образования
2
Основное общее образование
Профессиональное образование
Присваивае
мые по про
фессиям, спе
циальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

№
п/п

Коды
профессий,
специально
стей и
направлений
подготовки

Наименования
профессий,
специально
стей и направ
лений
подготовки

Уровень
образования

1

2

3

4

5

Среднее профес
сиональное
образование

Артист,
преподаватель,
руководитель
эстрадного
коллектива

1.

53.02.02

Музыкальное
искусство
эстрады
(по видам)

77П01

©Н-Т-ГРАФ

м

0013757

1

2.

3.

2

4

3

5

53.02.03

Инструмен
тальное
исполнитель
ство (по видам
инструментов)

Среднее профес
сиональное
образование

073101

Инструмен
тальное ис
полнительство
(по видам ин
струмента)

Среднее профес
сиональное
образование

Артист,
преподаватель,
концертмей
стер)
Артистинструмента
лист (концерт
мейстер),
преподаватель

Артист,
преподаватель

Дополнительное образование
№
п/п
1
1.

Подвиды
2

Дополнительное образование детей и взрослых

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

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
приложения к лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Приказ Департамента образования гопола Москвы

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

t» октября 2017 г. № 1051Л

Заместитель руководителя
(должность уполномоченного лица)

О О О «Н.Т.ГРАФ », г. Москва, 2012 г., уровень А

Г. Т. Алимов
j ица)^

0!>амнлия. имя. отчество (при наличии) уполномоченного лица)

заказ № А1875

