
MrrHrrcтepcтBo образованuя, HayKlI и мо.,Iодеrки РеспубллIки Крыпl
наименомЕхе лrцензируюцеm оргаяа

лицЕнзия

158з 25от( ))
Jекабря Z02O r.N9

на осуществление образовательной деятельности

настоящая лицензия предоставлена

llрофессItона:tьноut,

Госуларственному бюд;кетному
_ (},i(ajываюlся поляое л (в с,,rрае ecjol

оOраfо вател ьному учрФмению
,Lvе€тся) соr?ащенное наим€нование (в юм члсле фирменное ваиfiеяоваяие).

Респl,б.пики Крым <Крымское худо?кественное училище
орга н и йцfiон но. правоваl фоDма юри-цсескою ,lица,

имени Н.С. Сhмоkишаr,
ФамЕlия- fiмя п (в сл}чае если хмеgгся) отчес.во ишrrrвид}альноm предпрхfiимаIелs,

(ГБПОУ РК (КХУ шi}r. Н.С. Салrоклlша>)
ца!!aеноваяие и реквиз'rгы док,},меmа" }аосmверяюцеm ею Jпrцосгь)

на право оказьlвать образовательные усJrуги по реализации образовате;ьньгх
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностяNl, направлениям подготовки (лля профессионального
образования), по подвидаN{ дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуа,rьного прёдпринимагеля) (ОГРН)
1lJ9102lбti797

Идеrrтификачионный номер налоюплательщика
91020629зз

серия 82л01 Nq 0001706 *
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место нахождения
2950lЗ, Респуб",rпка Крым, горол Сипrферопо"пь,

(указывается адрс месга наJюж,аеfiи, юрядическоm лица

улrlrlа Поrlовкина, дом 22ll0

бессрочно до(

Настоящая лицензия предостав-,Iена на основании решения

MlIHtlcTepcTBa образованltя, lIavKII Il лtол

lIpIIKa la
(пр ка. распоряжснхс)

оле?liIt

25 декабря 2020 r]ф l877m(

Настоящая лицензия иьtеет прилох(ение (прrtложения), являюцееся её
неотьемлемой частью.

Mи H ltcтp /И#.
уполномочснного.,lllца)упоЕомочекноm пица)

(фLvял,r, ямr, oт.recтBo
уполноfiоlrеIrвоm ,ицд)

l,

ООО "НJ.IРДФ,, r Мфrва, 2Ю15 r., t?овёяь Д

(Mecтo ,i ,Te,bcTBa - :rri иrurяв,lЫiiль*iого пр€]прIfl{ll,vfiеlФ

Настоящая лицензия предоставJIена на срок:

t

Il.B. Лаврllк
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Приложение Nч l
к лицензии на ос)лцествление
образовательной деятельносr,и
от <25> лекабря 2020 г.
м l51]:j

ми н истЕрстl}о оБрАзовАния , нАуки И МОЛОДЕЖИ
рЕспуБлики ltрым

Госr,:rапст BcHtloc бюд:ке,гное ltooб cll0ll:l.Iblloe
обDазова Te.l ьное t,ч oeli,teHrre Рсс ll llKtr КDыlI

<КDылlское xv o;tiec I,I}cHll0c \ чl!.IIllllс llrleIl lt Н.С. СамокrrIпаrl
(t,БпоУ l)K <КХУ llrl. Н .С. Самrlкпшаl> )

Бtо.liхе t lttrc r чDеrл_lсlIItс

slи с.о ф,tlв.Е оргrlщ

2950l3. l, cD() tlo .-I ь.
.,]lI ll lt опt 22ll0

2950lз. рсс ll\ б.tllK:t [itlt,trt. l lltlo.t (_'ltrtdr t I)0ll0,1b . ltt tll Тrrr,бачеlrко.
ort l0/r.ltrl flottoBKllHa rru 22 lll I А

и]нат, х{,vвиi!аlьлDго пре,шр,шш..i,.
9 {сKllочсписg IccI ос!!Еlъfi я, обр:юмr.]rьпой trв!Фп Ф ]офлшrc)fiш ФоФ.ссиоп8ь!iнl п!D.рФtаl.

ф,ФпlпJq.рJ,раq{ач проФсссkо furыюго оПчч.п{.

[l;rtlфссс tr tl tra. t ь н tlc сlбllit KlBa tt ltc

_\-!

пп

j4.02.0l ,/lизайrl
(IIо оlрtlсjlя\|)

Cpc.,tHee
профсссионzt- lbHoe

образование

flизайнер.
ll peI I().,tat}a l с,I ь

: _i-1.0].t )5 жlлвоltись
( IIо I}ll]ta\| )

Срелнее
проt|lессионыlьное

образование.

Хl,лtожник-
живописец.

препоJlава,I,еjl ь

fiопtr;l ttIrгельное об :l t0l}alI lle
Подвиды

*:

наItлtенtrванltя
лрофессий,

спL,ullil] ь ностей
[l наtlрав.,,енllй

по]ll1Il,овкll

Уровень
образования

Присваиваемые tto
профессияпt.

спец}l?цьнос,I,я1!! lj

направ.ленияIl
подготовклl

кsалификации

l

колы
профессий.

clleцllillb}loc] ей
ll наllрав_lсн}lй

llo:l|lтoBtill

4 )

. ltltttt.tttIl l,c:tbrItle oillla
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Распоря,lительный документ Распорядптельны й докуNlент
лIlцен]хрук)шего органа о переоформ-,tении
лLlцен3||t| на осуцествление
образовате_,lьной дсятельностlt:

_,]llllcB]llP\ l()ulег0 оргаIlа 0 лре-]ос rirвneH I Irl

"lпцеtl]ltll 
lla осчщес IB_leHlle

trбpaltlBitlc-tbltoij trеяlс:lьностll:

ll l) tl}ia] }l сl,Rа об Da]oliall !lrl tl \l l|lIc I е ва оо }()8all l!я
l|:|\K|| || \t|,,|(|,lcrýtt l)cclllб.tltKtt lr, |) ln rl Hai,a{lt ll tto,,l(),le,лll Ресл\,бrlllNlt Кпы!l

tlрlrа}ра]погяБ.ли€1

oI (25> ,rскrбря 2020 г. ЛЪ ltl77

l прххз1 рвслор.{сllя.)

от <l Irl авгrсrа 20lб г- -ttФ 287]

л

В.В. Лаврик

с

ооо rllт_rРАФ,. .. мфrи, 2ol5 r.
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