
Настоящее свидетельство выдано ГО СУД АРСТВЕН Н О М У БЮ ДЖ ЕТНОМ У______
(указывается полное наименование юридического лица)

ПРОФЕССИ ОНАЛЬНОМ У ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ У УЧРЕЖДЕНИЮ____

«СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ»

__________ д. 17, ул. Дзержинского, г. Смоленск ___________
^  места нахождения юридического лица

Департамент Смоленской области по образованию и науке
наименование аккредитационного органа

€ В И Д ВТ! л ьет® о
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 2195 " 06" марта____  20 20г

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по каждой 
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении 
к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1026701445650 

Идентификационный номер налогоплательщика 6730017953

Срок действия свидетельства до 06 марта __ _______  _2026 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью. 

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

с  к' 0  л  f
?.о

Первый заместитель 
начальника Департамента

дг<̂ .ич1аУ"- \j:
__  Талкина Елена Петровна
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)(должность уполномоче> )дписьа/поцномоченного лш

67А03 № 0000064

ООО-ЗНАК-, г. 123716.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к свидетельству о государственной

Серия 67АО 1 № 0001064

аккредитации

о т " 06' .....марта __ 2020 г.
№ 2195

Департамент Смоленской области по образованию и науке
наименование аккредитационного органа

ГО СУДАРСТВЕН Н О Е БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ»
(полное наименование юридического лица или его Филиала)

д. 17, ул. Дзержинского, г. Смоленск
место нахождения юридического лица или его Филиала

Талкина Елена Петровна
Первый заместитель 
начальника Департа

Профессиональное образование
№
п/п

Коды укрупненны х 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Н аименования укрупненных групп 
профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессионального образования

У ровень образования

1 2 3 4
1. 53.00.00 Музыкальное искусство Среднее

профессиональное

Распорядительны й документ Распорядительны й докум ент аккредитационного
аккредитационного органа о органа о переоф ормлении свидетельства о

государственной аккредитации: государственной аккредитации и (или)
приказ Д епартам ента прилож ения к нему:
от 06.03.2020 №  68-л

ООО -ЗНАК-, г. Москва, 2012, уровень -А- : 12433


