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Приложение М 1.2

к ЛИIJЕНЗИИ на право ведения
образовательной деятельности
от (15) февраля 2012 г,
Регистрационньтй Ns 2480

ФЕДЕРАJlЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ
lзирующего орГана

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

<<Санкт-Петербургская государственная художественнO-промышлеЕная акалемия

имени А.Л. Штиглица> (СПГХПА им. А.Л. IIIтиглица)
по,rнос и (в случае, если имеется) сокращенное наиN.lеноваllия л1lцензиата иJIи наименование (lилиапа лицензиаIа

191028, г. Санкт-Петербyрг, Соляной переулок, д. 13
]\,lec,ro нахождения лицензиата или его филиаlа

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим
образовательным программам, программам профессиональной подготовки:

Ns п/п Основные и дополцительные профессиональные образовательные программы

код наименование образовательной
программы

(направления подготовки,
специальности, профессии)

уровень (ступень)
образования

профессия,
квалификация

(степень, разряды),
присваиваемая
IIо завершении

образования

вид образо-
вательной
программы
(основная,
дополни-
тельная)

норма-
тивный

эрок освое-
ния

код наименование

l 2 1 4 5 6
,7

8

высшее профессиональное образование

071001 Живопись высшее профессио-
Htl,,IbHoe

65 специалист С)сновная 6 лет

2. 07 1 002 Графика высшее профессио-
нальное

65 специалист основная 6 лет

J. 07 1 004 Монументалпь но-декоратив ное
искусство

высшее профессио-
наJIьное

65 специалист основная 6 лет

4. 072500 Щизайн высшее профессио-
HaJ]bHoe

62 Бакалавр Основная 4 года

5 0,72600 fl екоративно-rlрикладное ис-
кусство и наDодные пDомыслы

высшее профессио-
нальное

62 Бакалавр основная 4 года



контпо.rьные н
, Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в соответствии с
i законодательством Российской ции т ваниям

Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная | -

к очной форме получения образования, человек

Руководитель Глебова Л.Н.
руководитель лицензирующего органа фамилия, имя, oTtIecTBo

Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности установленн
в соответстви и с законодательством Российс кой Федерации требованиям
Соответствие учебной, учебно-методической литературы
сурсов и средств обеспечения образовательного процесса
тельством Российской Федерации

и иных библиотечно-информационных ре-
установленным в соответствии с законода-

Распорядительный документ лицензирующего
органа о выдаче лицензии:

Распорядительный документ лицензируюtцего
органа о переоформлении лицензии:

Распоряжение ЛГs 12З1 -06
от <<22>> маOта 20]'2r.

i*a,
подпись


