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Приложение № 2.3 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «12» октября 2015 г.
№ 1695

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

Филиал государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Буденновске

(Филиал СГПИ в г. Буденновске)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 123
место нахождения юридического лица или его филиала

356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 123
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала 

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

003756 6  *90П01

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле

ний
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
Среднее п р оф есси он ал ь н ое образовани е - пр ограм м ы  подготовки сп ец и ал и стов  средн его  звен а

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. 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании

среднее
профессиональное

образование

Учитель начальных классов и 
начальных классов 

компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 

образования
4. 49.02.01 Физическая культура среднее

профессиональное
образование

Педагог по физической культуре 
и спорту / Учитель физической 

культуры
вы сш ее образовани е - п р ограм м ы  бакал авриата

5. 44.03.01 Педагогическое
образование

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

6. 44.03.02 Психолого
педагогическое
образование

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр
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Руководитель Кравцов С.С
(должность

уполномоченного лица)
(подпись уполномс 

/  лица)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

0037567  *90П01

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

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

Распоряжение
от «17» февраля 2017 г. № 370-06

1 2 3 4 5
7. 44.03.03 Специальное

(дефектологическое)
образование

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

8. 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Дополнительное профессиональное образование
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