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Приложение Ns 1.2
к лицензии Еа осущ9ствление
образовательной деятельности
от <30> aпpeJu{ 2015 г.

Jф 0з6169

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(ушьвастся лолнос Ir (в слуrае, если наиrrQнованпс) юридлчссхого лица

или еrо филапла" орmцииционно-правовая форма юридuческоrc пffца, фаиивtя, имя и (п слуис если ицеется)

отчество шнди!иý!льного пр€длрrввмаreш)

125040. г. Москва. 5-я у4иц4Ям9Jсого поля.,д. 24
мe0тoнШon(д9ffияюprцnчес^oгo@ствя-ДUlянд,.видyальнoгoпpcДпp!кимаreля

8дрtGа меOт о9уцссtýцрtцt ( Паяftrrм
за исключением хест ооуцсствлсrgrýобр&эовательноti деятеrьнойи по допо.ltнитФlьвн

оановным програнмаrt профеииолшного обучсиил

проФ8ммаffi

ill * '*":,,:-, "

и эстрадного иqкусства им.. М.Н, РумrIнцсв4 (Карандаша))

Серйя м 000 9 006

ffополнительное

.Щополнителыlое профессиоЕsлы{w образование

Распqцлительный докумсrш
лиц9dt$рующего орг.lна о переоформлеЁии лицензиrt
яа осффтвлениg: образоватвльной деятельносIи:

Приказ ДепаоJамента обрззования города Москвы
(rршрrрасФрсюхш)

15 г. N9 454Л

документ .:::

лицензирующего органа о предостаsленrrи лицещ|
на осущеgгвлснис образовагелыtой деятsльносги::f

ЗаместлтQль руководителя



Приложение Jф 1.З
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от <30> апреля 2015 г.
Ns 036169

нвкмеttование) юриднческого ли|д
шur его филиш, орmиздцr{онко-правови форш юрпдичссIФm лиц4 фшилня, ямя и (в шучrc если имеетtя)

о Iчество ивднаидушьного гmЕдпрЕнимаreля)

"""".цссто нахOr(денш юридаческою лпца илх сm qшнйаliББББiьýтва -,дlя иffдtrвидуаJIýного предприянм8теля

5-я
{дрсса меот дсятельности юрндическог0 пцs ялв сm пЁдlрtrппматatr,

За нсхлlочепиеш мЬт осуцестшекия обршовlФной деятсльносш по допояхmл.й*.;;Йr"-**"* ***-*,
осноааым прграшам профссиоквльного обучсни

Сери, 77п01 м 0009007

ПрофессиональнФе образование
Коды

профессиЙ,
спсциаJlьно-

стеЙ и направ-
лений подго-

товки

наименования
профессий,

специiцьност8й
и направленй

подготовкц

Уровень
образования

Присваиваемые
' по профессиям,
специальностям
и направлФМям

подготовки

,i:'

ЦиркOвОе
искусство

',, Среднее
, проФёссионаJIьное

образовац.rс.

Артист цирка,
преподават9ль,

руководитель
циркового
коллектива

Искусство
эстрады

Среднее
лрофессионаJIьное

образование

Артист эстрады,
преподаватель,

руководитель
эстрадного
коллективд
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Приложение М 1.1
к лицеЕзии на осуществление
образовательной д9ятельности
от к30> апрел.,I20l5 г.
Ns 036169

(УКазЫвается поллое и (в слlлtае, есш

5
црсса мсст осуlцествлеiй

индrlвff луал ьsоrc предлрнff ыsтsлr,

Qоtrовны}l програмNам профессиональяого обучсния

Серия 77п01 lvр t}009004

Кqдrl
прфitсий,

специально-
стей и направ-
лений подго-

товки

,:]:;,

наименования
профессий,

специальностей
и направлений

лодготовки

Уровень
образования

специальностям
и направлениirм

ПОДГOГОВКРI

квмификациш

52.02,05

52.02.0з Артист цирк8,
пролодаватель

!ополнител ьн ое образование

.щополнительное образование детей и взрослых




