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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

№3892 » марта

На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена государственному бюджетному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

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

«Владимирский областной музыкальный колледж им. А. П. Бородина» (ГБПОУ ВО
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

«ВОМК им. А.П.Бородина»)
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 профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1033301806504(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика 3327101475

Серия 33 Л 01 № 0 0 0 1 0 1 6

: ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), уровень А, т/з № 884, тел. (495) 726 4742, г.Москва, 2013



Место нахождения 600015, г. Владимир, ул. Дик тора Леви гама, д.4
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Настоящая лицензия предо на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предо е а Оси» решения приказа
(приказа/распоряжения)

департамента образования адмипн
(наимеН<

ушр е ко и области
органа)

» мартаот «

шожения), являющееся ееНастоящая лицензия 
неотъемлемой частью.

|риложение

Директор департамента
(должность уполномоченного лица)

О. А. Беляева
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)



Приложение № 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности,
от « 30»  (At&Ai-tL-tL 20 Л

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

Владимирской области
фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

«Владимирский областной музыкальный колледж им. А. П. Бородина»

(ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина»)

бюджетное учреждение
организационно-правовая форма юридического лица,

(oxWvoфамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

600015, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 4
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя

600015 Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 4

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды профес-
сий, специаль-

ностей и 
направлений 
подготовки

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки квалификации

Наименования профессий, 
специальностей и направ-

лений подготовки
Уровень образования

среднее профессиональное 
образование

53 .02.02
070214

Музыкальное искусство 
эстрады (по видам) Артист, преподаватель, руково- 

дитель эстрадного коллектива

Артист, преподаватель, 
концертмейстер

Инструментальное 
исполнительство 

(по видам инструментов)

53 .02.03
073101

среднее профессиональное 
образование

среднее профессиональное 
образование

53 .02.04
073401

Вокальное искусство Артист-вокалист, преподаватель

53 .02.05
073403

Сольное и хоровое 
народное пение

среднее профессиональное 
образование

Артист-вокалист, преподаватель, 
руководитель народного коллек-

тива

среднее профессиональное 
образование

53 .02.06
073502

Дирижёр хора, преподавательХоровое дирижирование



Коды профес-
сий, специаль-

ностей и 
направлений 
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и направ-

лений подготовки

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки квалификации
Уровень образования

Преподаватель, организатор 
музыкально-просветительской
________деятельности________

среднее профессиональное 
образование

53 .02.07
073002

Теория музыки

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о пере-
оформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:
__________________ приказ_________________

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности:

(приказ/распоряжение)

от “ 30” марта 2016 г. N246
(приказ/распоряжение)

А.БеляеваДиректор департамента
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного 
лица)

(подпись 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного


