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Департамент образования города Москвы
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
035189

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена_____________ __________________
-i—' г  (указываются полное и (в случае, если1 осударственному бюджетном профессиональному

г  имеется) сокращенное наименование (в том числе фиобразовательному учреждению [Плавание)Москвы
юрма юридического лица)еатрального искусстват г  и организационно-правовая«Колледж музыкально-!

имени Г.П.Вишневской»

ГБПОУ г Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской»

|  Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)>егистрационныи номе
1027700381752

7720042247
Идентификационный номер налогоплательщика

№ 000262177Л01

Iтшяттш
£  Н Т ГРЛФ



Место нахождения лицензиата _____________________ _
„  4* ,  л л л ,  ̂ указывается- адрес места нахоРоссийская Федерация, 111672, г. Москва, ул

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Департамента образования города Мвтешпоряжсния)
(наименование лицензирующего органа)

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Заместитель
руководителя Т. В. Васильева

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)ивченно]

заказ Nq А1875ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г., уровень А



Приложение № 1Л. 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «28» мая 2014 г.
№ 035189

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы «Колледж музыкально-театрального

искусства имени Г.П. Вишневской»

ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской»

Г осударственное учреждение
тся) сокращенное наименования (в том 1числе фирменное наименование) юридического лица 

или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя)

Российская Федерация. 111672. г. Москва, ул. Суздальская, д. 40 Б
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация. 111672, г. Москва, ул. Суздальская, д. 40 Б
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения

77П01 № 0014439
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Общее образование
№ п/п Уровень образования

1 2
1. Начальное общее образование

2. Основное общее образование

Профессиональное образование

№
п/п

Коды
профессий, 
специально

стей и
направлений
подготовки

Наименования 
профессий, 
специально

стей и
направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваивае
мые по про

фессиям, спе
циальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

1. 52.02.01 Искусство
балета

Среднее профес
сиональное 
образование

Артист балета

Артист балета, 
преподаватель
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77П01 № 0014440

1 2 3 4 5

2. 52.02.02
Искусство 

танца 
(по видам)

Среднее профес
сиональное 
образование

Артист балета 
ансамбля 

песни и танца, 
танцевального 

коллектива, 
преподаватель

з. 53.02.03

Инструмен
тальное ис

полнительство 
(по видам 

инструментов)

Среднее профес
сиональное 
образование

Артист,
преподаватель,

концертмей
стер)

Артист-
инструмента-

лист
(концертмей

стер),
преподаватель

4. 53.02.04 Вокальное
искусство

Среднее профес
сиональное 
образование

Артист-
вокалист,

преподаватель

5. 53.02.09

Театрально- 
декорацион

ное искусство 
(по видам)

Среднее профес
сиональное 
образование

Художник-
технолог

Специалист по 
театрально
декорацион

ному 
искусству

54.02.05 Живопись 
(по видам)

Среднее профес
сиональное 
образование

Художник-
живописец

Художник-
живописец,

преподаватель

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды

1 2

1. Дополнительное образование детей и взрослых



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

лицензирующего органа о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности:

Приказ Департамента образования города Москвы
(прикат/распоряжение) (приказ/распоряжение)

o j m 05» апреля 2018 г. № 289Л

Заместитель руководителя Г. Т. Алимов
(должность уполномоченного лица) имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)

77П01 № 0014441
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Департамент образования города Москвы 

Сшито и скоеплено печатьюкоепле

5 2 l
количество листов
Заместитель руководителя

Г.Т. Алимов


