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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
апреля

органи чациошш-правовая форма юридического лица.

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

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
спец и альн остям , направлениям  подготовки (для проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1021500508193

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1501003854
Идентификационный номер налогоплательщика

0009122 *90JI01



362003, Республика Северная Осетия - Алания
Место нахождения
г. Владикавказ, ул. Карла Маркса,1̂

гфес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

распоряжения

(наименование лицензирующ его органа)

апреля

Настоящ ая лицензия имеет прилож ение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Р у к о в о д и т е л ь ^ Кравцов С. С
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность В0 5  / /  
уполномоченного Виц») % Ь

I й % 1“ 1
\ л \

лнца)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А2841



77777777777777̂ м ж ш д

Приложение № 1.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «15» апреля 2016 г.
№ 2086

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образовании 

«Северо-Осетинекий государственный педагогический институт» 

__________________________________(СОГПИ)__________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

________________362003, Республика Северная Осетия - Алании, ______

____________________ г. Владикавказ, ул. Карла Маркса, 36_____________________
место нахождения юридического лица или его филиала

362007, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Павленко, 73; 

362003, Республика Северная Осетия - Алании, г. Владикавказ, 

ул. Карла Маркса/Нальчикскаи/Макаренко, 36/2/3; 

362007, Республика Северная Осетия - Алании, г. Владикавказ, ул. Кутузова, 74 «а»
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний подго

товки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
среднее профессиональное образование - програм м ы  подготовки специалистов среднего звена

1. 44.02.01 Дошкольное образование среднее профессиональное 
образование

Воспитатель детей 
дошкольного возраста

2. 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

среднее профессиональное 
образование

Учитель начальных классов

3. 53.02.01 Музыкальное образование среднее профессиональное 
образование

Учитель музыки, 
музыкальный руководитель

4. 54.02.06 Изобразительное 
искусство и черчение

среднее профессиональное 
образование

Учитель изобразительного 
искусства и черчения

высш ее образование - програм м ы  б акалавриата
5. 38.03.02 Менеджмент высшее образование - 

бакалавриат
Бакалавр
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Педагогическое
образование

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование 
бакалавриат

Психолого
педагогическое
образование________
Специальное 
(дефектологическое) 
образование________

Бакалавр

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование 
бакалавриат

БакалаврПедагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

высш ее ;ование - програм м ы  м агистратуры
высшее образование 

магистратура
МагистрМенеджмент

МагистрПедагогическое
образование

высшее образование 
магистратура

44.04.02 Психолого- высшее образование - Магистр
педагогическое магистратура

______________образование_____________________________________________ _______________________
высшее образование -  програм м ы  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

высшее образование - 
подготовка кадров высшей 
______ квалификации______

Исследователь.
Преподаватель-исследователь

Психологические науки

Исследователь.
Преподаватель-исследователь

высшее образование - 
подготовка кадров высшей 
______ квалификации______

Образование и 
педагогические науки

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование 
Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение 
от «15» апреля 2016 г. №  965-06

Кравцов С. СРуководитель
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
(должность 

уполномоченного лица)

90П01




