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Прилох<ение N9 1

к лицензии на осушествление
образовательной деятельности
от (23)
Jф 1723-п

января 2019 г.
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}уIинистерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

государственное профессионаJIьное образовательное учреждение Республики Копди
(Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева>

(ГПОУ РК <Колледж культуры))

место нахождения:
|6]982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 63;

адреса мест осуществления образовательной деятельности:
|67982, Республика Коми, г. Сыктьiвкар, ул. Ленина, д. 63;

6 1б7983, Республика Комио г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. |2 а
п
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Профессиональное образование
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п/п

Коды профессий,
специальностей
и направлении

подготовки

Наименования профессий,
специальностеи

и направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям, специФьцо;

стям
и направлениям , ,

подготовки квалиФикации
1 2 J 4 5

l 51.00.00 культуровЕдЕниЕ и социокультурныЕ проЕкты
]-".i'. ;

,,.
| -_,.. ?

a. ,

1,1 51.02.01
Народное

художественное
творчество (по видам)

Среднее
профессиональцое

образование

Руководитель
любительского

творчес кого коллектива,
преподаватель

|,2. 51.02.а2
Социально-культурная

деятельность (по видам)

Среднее
профессиональное

образование

Организатор
социально-культурнOй

деятельности
Менеджер

социально-культурной
деятельности

1.3. 51,02.0з Библиотековедение
Среднее

профессионаJIьное
образование

Библиотекарь
Библиотекарь,
специалист tIо

информационным
ресурсам
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