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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

марта 20

На осуществление образовательной деятельности

шшш ш бюджетномуНастоящая лицензия предоставлена государственному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

профессиональному образовательному учреждению Владимирской области
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

«Владимирский областной колледж культуры и искусства»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ГБПОУ ВО «Владимирский областной колледж культуры и искусства»)
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 (для проф ессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1033301802929(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

3327103257Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 33 Л 01 № 0 0 0 1 0 0 7

Бланк изготовлен ЗЛО «ОПЦИОН» (лицензия Л» 05-05-09/003 ФНС РФ), уровень Л, т/з Л'г 88*1, тел. (495) 726 4742, г.Москва, 2013 opcion.



Щ шЩ тЩ шшшмммз^Щ

|Щ |Место нахождения 600036 Россия, город Владимир, улица Василисина.
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на
шш я

основании решения приказа
щщ (приказа/распоряжения)

департамента образования администрации Владимирской области
(наименование лицензирующего органа)

ш марта

лицензия имеет приложение (приложения).Настоящая 
неотъемлемой

являющееся ее
частью

Директор департамента О.А.Беляева
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)

П И§т М



Департамент образования и молодежной политики 
Владимирской области

(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 15:31 «19» октября 2022г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01297-33/00387984

3. Дата предоставления лицензии: 14.03.2016

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращ енное наименование, в том числе фирменное 
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 
"Владимирский областной колледж культуры и искусства", (ГБПОУ ВО "ВОККИ"), 

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации, 600036, г. Владимир,
ул. Василисина, д.22 Б, 1033301802929

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического 
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на 
территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного 
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21 
Ф едерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: № 3327103257

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

600036, Россия, город Владимир, улица Василисина, дом 22; 600036, г. Владимир, ул. Василисина,
д.22 Б



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 
подвидам дополнительного образования:

Профессиональное образование

№ п/п Коды профессий, Наименования Уровень Присваиваемые по
специальностей и профессий, образования профессиям,

направлений специальностей и специальностям и
подготовки направлений направлениям

подготовки подготовки
квалификации

1 2 3 4 5

СПО - подготовка специалистов среднего звена

1 51.02.01 Народное Среднее Руководитель
художественное профессиональное любительского
творчество (по образование творческого

видам) коллектива,
преподаватель

2 51.02.02 Социально- Среднее Организатор
культурная профессиональное социально-

деятельность (по образование культурной
видам) деятельности

2 51.02.02 Социально- Среднее Менеджер
культурная профессиональное социально-

деятельность (по образование культурной
видам) деятельности

4 51.02.03 Библиотековедени Среднее Библиотекарь,
е профессиональное специалист по

образование информационным
ресурсам

4 51.02.03 Библиотековедени Среднее Библиотекарь
е профессиональное

образование

6 51.02.03 Библиотечно- Среднее Специалист
информационная профессиональное

деятельность образование

7 52.02.04 Актерское Среднее Актер,
искусство профессиональное преподаватель

образование



8 53.02.09 Театрально
декорационное 
искусство (по 

видам)

Среднее
профессиональное

образование

Специалист по 
театрально

декорационному 
искусству

9 55.02.01 Театральная и 
аудиовизуальная 

техника (по видам)

Среднее
профессиональное

образование

Техник

9 55.02.01 Театральная и 
аудиовизуальная 

техника (по видам)

Среднее
профессиональное

образование

Специалист по 
театральной и 

аудиовизуальной 
технике

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

2 Дополнительное профессиональное образование

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ №189 от 14.03.2016

Директор Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
Сертификат: 01d80eb8-20dd-1240-000a-1c0900060002 

Владелец: Департамент Образования Владимирской Области 

Действителен: 21.01.2022 14:14 - 21.01.2023 14:14

Болтунова Светлана 
Анатольевна

(Должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись 
уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения


