Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной
деятельности)
Лицензия
ОГРН

1037867007826
Распоряжение о переоформлении лицензии от
Решение о выдаче
02.03.2018 № 338-06
Текущий статус лицензии
Действует
федеральное государственное бюджетное
Полное наименование организации
образовательное учреждение высшего
(ФИО индивидуального
образования «Высшая школа народных искусств
предпринимателя)
(академия)»
Наименование органа, выдавшего
Федеральная служба по надзору в сфере
лицензию
образования и науки
Срок действия
Бессрочная
Субьект РФ
г. Санкт-Петербург
Место (места) осуществления образовательной
Место осуществления
деятельности указано (указаны) в приложении
образовательной деятельности
(приложениях) к настоящей лицензии.
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств
Сокращенное наименование
(академия)», ВШНИ, Высшая школа народных
организации
искусств (академия)
Серия, номер бланка
90Л01 0009823
ИНН
7841003524
КПП
784101001
Регистрационный номер лицензии 2723
191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала
Место нахождения организации
Грибоедова, д. 2, литера А
Решения лицензирующего органа о
приостановлении действия
Решения лицензирующего органа о
возобновлении действия
Основание и дата прекращения
Распоряжение о переоформлении лицензии от
действия
11.04.2019 № 574-06
Решения суда об аннулировании
лицензии
Приложение к лицензии
Институт традиционного прикладного искусства Московский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Высшая школа
народных искусств (академия)»
Сокращенное наименование
ИТПИ ВШНИ
Место нахождения организации 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2
Полное наименование
организации (ФИО
индивидуального
предпринимателя)

Места осуществления
115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2
образовательной деятельности
Распоряжение о переоформлении лицензии от
Решение о выдаче приложения
11.04.2019 № 574-06
Основание и дата прекращения
действия
Решения лицензирующего
органа о приостановлении
действия
Решения лицензирующего
органа о возобновлении
действия
Код

Наименование
дополнительное
образование детей
и взрослых
Дополнительное
профессиональное
образование

Декоративноприкладное
искусство и
54.02.02
народные
промыслы (по
видам)
Декоративноприкладное
54.03.02 искусство и
народные
промыслы
Декоративноприкладное
54.04.02 искусство и
народные
промыслы

Вид ОП
дополнительное
образование детей
и взрослых
дополнительное
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Уровень
Квалификация
Дополнительное
образование детей
и взрослых
Дополнительное
профессиональное
образование
Художник
Среднее
народных
профессиональное
художественных
образование
промыслов

высшее
образование программы
бакалавриата

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

высшее
образование программы
магистратуры

Высшее
образование магистратура

Магистр

