Пpиложeние Лb

1

к cBи.цеTеЛЬсTBy o ГoсyДapственнoй
aккpеДиTaции
oт < i8 > aпpеля 2018 г. Ns 2813

Ф.,ц"p*""u" .ny*бu .'o

u

.ф.p. oбpu.g"u",",

"u,ц.opy
нaиMенoBaт{ие
aккpе,циTaциoнт{oгo

"uyn,

opГaнa

федеpальнoе гoсy.цapcTBеI{нoе бiоДжетнoе oбpaзoвaTеЛЬнoе
yЧprжДrние BЬIcшеГo oбpaзoвaния
кBьrсrшaя шкoЛa
ЬIХ искyссTB (aкaДеМиЯ

yкaзЬIBaIоTсЯ I]oЛнoе HaиN{rI{OBaIlие юpиДиЧескoгo Лицa
иЛи егo филllaлa

19]

]8б, z. Cанкm-Пеme

, наб' канапсt Г,

doва, d' 2, лumеpа А

Местo нaхoжДениЯ юpидическoГo ЛиЦa или rГtr филиaлa

1.
Ns
п/п

Cpеднее пpофессиoнaЛьное обpaзoвaние _ ПpoгpaМMЬI пoДгoT0Bки
сПеЦиaЛисToB сpeДнегo ЗBенa

Кoдьl yкpупнеЕtttЬIХ
гpyпп пpофессий,
специaльностей
и нaпpaвлений

Нaименoвaния укpyпненнЬIx
гpупп пpoфессиЙ,

Уpoвeнь
oбpaзoвaния

спеЦиaльнoстей и
нaпpaвлений Пo.цгoToвки
пpoфесс ионaльнoгo обpaзoвaния

ПoДгoToвки

пpoфессиoнaльнoгo
oбpaзoвaния
2

t"

ИзoбpaзитrЛЬнoе и ПpикЛalцIIЬIe
Bи.цЬI искyссTB

2.
Ns
rт/л

4

-)

54.00.00

Bьrсrшeе oбpaзoвaние - бaкaлaBpиaT

Кoдьl yкpyпнеttнЬIх
гpyпп пpoфессий,
специaльнoстеЙ
и нaпpaвлениЙ
ПoДг0ToBки

лpoфессиoнaльнoгo

Cpеднее
пpoфессиoнaЛЬнoе
oбpaзoвaние

HaименoвaниЯ yкpyпненнЬIх
гpyпп пpофессий,
специaльнoстей и

Уpовень
oбpaзoвaния

нaпpaвлениЙ ПoДгoToBки

лpoфессиoнaльнoгo oбpaзовaния

oбpaзoвaния
2

I

a

4

-)

I

s0.00.00

ИскyсствoЗнaние

2.

s4.00.00

ИзoбpaзитеЛЬнo e и прикЛaДнЬIе
Bи.цЬI

BьIсtпее oбpaзoвaниe
бaкaлaвpиaт
Bьrсrпее oбpaзовaние бaкaлaвnиaт

искУсcTB

Сepия 90A01

Ns

CI015717

*

3.

Bьrеrпее образовaниe - сПециaЛиTеT

Кoльl yкpyпненнЬIх
гpyпп пpoфессий,
спеЦиaльнoстей
и нaпpaвлений

Ns

ll/л

HaименoвaнI,lя yкpyпненньIх
гpупп пpoфессиЙ,
специaльнoстей и
нaпpaвлений ПoДГoтoвки
пpoфессиoнaпьнoго oбpaзoвaния

пoДГoToвки
пpoфессиoнaльнoгсt
обpaзовaния
2

I

i"

Уpoвень
oбpaзoвaния

3

54.00.00

Д

ИзodpaзитеЛЬнor и ПpикЛaДнЬIе
BиДЬI искYссTB

4" Bьlсrцее oбpазoвaние

Bьtспrее oбpaзoвaние
сПециaЛиTеT

_ ПоДгoToBкa кaДpoB вьlсrпей квaлификации

Пo ПpoгpaN{п{aN{ ПoДг0ToBки lrayЧнO-ПеДaгoгичeских кaДрOB B aсПиpaнTуре
Кодьl yкpyп!lенt{Ьlx
гpyпп прoфессий.

J\Ъ

П/П

HaименовaниЯ yкрyпненнЬiх
гpyпп пpoфессий,

спешиaЛЬнoсTеЙ

сшециa'rьнoстей и

и нaпpaвлениЙ

нaпpaвлениii ПoДГoToBки
пpoфессиoнaльнoгo обрaзовaния

Т1oДгoToBки

пpoфессионaльнoгo
обpaзoвaния
2
I

3

44"00.00

Пpикaз/paспopлкение)

к 30 ) иЮня 2015 г.

j\гs

Bьtсtпее oбpaзoвaние IIoДГoToвкa кaДpoB
вьtоtпей квaлификaции

Paспopядительньrй ДoкyМеIIT
aккpеДиTaциoннoГo opгal{a
o пеpеoфopМЛении сBиДеTеЛЬсTBa
o ГoсyДaрcтвеннoй aккpеДиTaции:

Поикaз

oт

ц

oбpaзовaние и Пе.цaГoГические
нayки

Paспopядительньrй ДoкyМеIIT
aккреДиTaЦиoннoГo opГaнa
o ГoсyДapcтвеннoй aккpе.циTaции:

(

Уpoвень
обpaзoвaния

(ПрикaЗ/paспоряжение)

oт

1065

< 18 > aпреля 2018 г. Ns 475

Зaместитель Министpa
oбpaзoвaния и нayки Poссийскoй
Федеpaции - pукoBoДиTеЛЬ
Федеpальной слyжбЬI пo наДзopy
в сфеpе oбpaзoвaния и нayки
(Дoлжнoсть yПoЛt{o]\,roЧеннoго лицa)

С"C. Кpавuoв

l

(цoдпис

(фaмилия, иMя' oTЧесTвO

yПoЛнoМoЧеHнс

Сеpия 90A01

yпoЛнo]VloЧеннoгo

Na

0

01

лиЦa)

5718 *

ooo (I{.T.гPAФ),

г.

N{o.ква, 2012 г., уpoвень

A

зaказ N!A1863

Пpилоrкение Лb J
к сBиДеTrЛЬсTBy o Гoсy.цapственнoй
aккpеДиTaЦии

oт<18>aпpеля 20i8

Bс

x(0a Пo нallЗ

нaиМенoBaние aккpr.циTaциoннoгo opГaнa

г" NЪ 2813

BaIIия и нaУки

Mооковс-ки Й филиaл фелеpa.тьнOГo ГoсуДapсTBенI{oГO бrодrrtетнoго
oбpазoвaтеЛЬнoГo yЧprжДrния BЬIсш]ег0 oбpaзoвaния
кBьIсrпaя шкOЛa нapoДнЬIx и
Мия)))
yкaЗЬIBa}oTся ПoЛнoе нallмеI{oвaниr }opиДиttескoгo Лицa ИЛи еГo
филиaлa

] l5573, z' Moсква,

,Цэюалuля, d" ]4, кo

MесTo нaхoжДения тopиДичrскOгo ЛИЦa

1.

фиЛиaЛa

Сp"д*'"" пpoфессионaЛЬнoе обpaзoвaние - ПpoГpа]иMЬI ПoДГ0T0Bки
сПrЦиaЛисToB среДнегo ЗBенa

Кoдьl yкpупI{еFtIlЬIх

Ns

Нaименoвaн ия yкpyIlFIе I{нЬIх
гpyпп пpoфессий,
сПециaЛЬнoсTей и

гpyпш прoфессий"

гrlП

ИII|4 еГO

специaльнoстей
и нaПpaBЛениЙ
пo.IIГ0T0вки

Урoвень

oбpaзoвaния

нaпpaвлений ПoдГoтoBкt,t
пpoфессиoнaльнoгo oбpaзовaния

пpoфессиoнa'rьнoго
qQpaзoвaния

I

s4.00.00

2

з

ИзoбpaзитrJlЬнoе и ПpикЛa.цнЬIе
Bи,цЬI искyссTB

2.

пpофессионaЛЬнoе
oбpaзoвaние

Bьrсшrее oбpaзoвaние - бaкaлaBpиaT

Кодьt yкpyпнеHнЬIХ
гpyпп пpoфессиЙ,

Лb

г,lл

4

Upе.цнее

Haим енoвaния yкpyПне]rнЬIx
гpyпп пpoфессий.

сПециaЛЬFroсTей
и нaпpaBлениЙ
I1oДгoToBки

Уpoвень

обpaзoвaния

специaльнoстей и

нaпpaвлений ПoДгoToBки
пpoфессиoнaльного oбpaзoвaния

пpoфессиoнaльнoгo
oбpaзoвaния

I

2

54"00.00

ИзoбpaзитеЛЬнoе и ПpикЛaДнЬIе
Bи.цЬI искyссTB

Paспopядительньrй ДoкyМенТ
aккpеДиTaциoннoГo opГaнa
o Гoсy.цapственнoй aккpе.циTaции:
Дрцщaз

oт

<

(пpикaз/paспopяrкение)

30 ) иIoнЯ 2ОI5 г. J\Ъ 1065

Зaместитель MинистDa
oбpaзoвaния и наyки^Pоссийской
Федеpaции - pyкoBoДIlTrЛь
Фецеpaльнoй слyжбЬI Пo нaДЗopy
в сфеpe oбpaзовaния и нayки
(.цoЛ)t(нoсTЬ yПoЛ t{oМoЧеннoгo лицa)

Paспoрядительньrй
aккpе.циTaЦиoннoГo
o ПереoФoрМЛении
o ГoсyДapственнoй
ГIpикaз
(

oт к

4

BьIсtшее обрaзoвaние

бaкaлaвnиaт

ДoкyМенT

opГaнa

сBи.цеTеЛЬcTBa

aккpеДиTaЦии:

Пpикaзl paсп opях<ени е)

18 > aпpеля 2018 г. .l\9 475

C.С. Кpaвцoв
(фaмилия, иМя' oTчесTBo
yПoлHoМoЧеннoгo лицa)

0015720 *

