
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки 
(наименование лицензирующего органа) 

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 13:07 «18» января 2023 г. 

1. Статус лицензии: действующая 
(действующая/ приостановлена/ приостановлена частично / прекращена) 

2. Регистрационный номер лицензии: № ЛОЗS-00115-78/00097073 

3. Дата предоставления лицензии: 08 февраля 2016 

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и 

организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный 

регистрационный номер записи о создании юридического лица: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия 

Русского балета имени А.Я. Вагановой» (Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой). Место 

нахождения: 191023, г. Санкт-Петербург, улица Зодчего Росси, д. 2. ОГРН: 1027809234067. 

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо) 

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное 
и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического лица, 

аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», адрес (~есто нахождения) филиала иностранного юридического лица на территории 

Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица в 

государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц: 

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо) 

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а 

также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»: 

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель) 

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7830002092 
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8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию: 

191023, г. Санкт-Петербург, улица Зодчего Росси, д. 2; 

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного 

образования: 

Общее образование 

№ п/тт Уровень образования 

1 2 
1 Основное общее образование 

Профессиональное образование 

№п/п Коды профессий, Наименование профессий, Уровень Присваиваемые по профессиям, 

специальностей и специальностей и направлений образования специальностям и направлениям 

направлений ПОДГОТОВКИ подготовки квалификации 

подготовки 

1 2 3 4 5 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 

1 070302 Хореографическое искусство Среднее -
профессиональное 

образование 

2 52.02.01 Искусство балета Среднее Артист балета Артист балета, 

профессиональное преподаватель 

образование 

3 52.02.02 Искусство танца (по видам) Среднее Артист балета ансамбля песни и 
профессиональное танца, танцевального коллектива, 

образование преподаватель 

Высшее образование - программы бакалавриата 

4 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки Высшее Бакалавр 

образование -
бакалавриат 

5 52.03.01 Хореографическое искусство Высшее Бакалавр 

образование -
бакалавриат 

б 52.03.02 Хореографическое исполнительство Высшее Бакалавр 

образование -
бакалавриат 

7 53.03.D2 Музыкально-инструментальное Высшее Артист ансамбля. Концертмейстер. 

искусство образование - Преподаватель (Фортепиано)/ 

бакалавриат Артист ансамбля. Концертмейстер. 

Преподаватель (Орган)/ Артист 

ансамбля. Артист оркестра. 

Преподаватель. Руководитель 

творческого коллектива 

(Оркестровые дУХовые и ударные 

инструменты)/ Артист ансамбля. 

Артист оркестра. Концертмейстер. 

Руководитель творческого 

коллектива. Преподаватель (Баян, 

аккордеон и струнные щипковые 

инструменты)/ Артист ансамбля. 

Артист оркестра. Преподаватель. 

Руководитель творческого 

коллектива (Оркестровые 

струнные инструменты) 

Высшее образование - программы специалитета 
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8 53.05.01 Искусство концертного исполнительства Высшее Концертный исполнитель. 

образование - Преподаватель 

специалитет 

Высшее образование - программы магистратуры 

9 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки Высшее Магистр 

образование -
магистратура 

10 50.04.04 Теория и история искусств Высшее Магистр 

образование -
магистратура 

11 52.04.01 Хореографическое искусство Высшее Магистр 

образование -
магистратура 

12 53.04.05 Искусство Высшее Магистр 

образование -
магистратура 

13 53.04.06 Музыкознание и музыкально- Высшее Магистр 

прикладное искусство образование -
магистратура 

Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

14 44.06.01 Образование и педагогические науки Высшее Исследователь. Преподаватель-

образование - исследователь 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

15 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Высшее -
образование -
подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

16 5.10.3 Виды искусства (с указанием Высшее -
конкретного искусства) образование -

подготовка кадров 

высшей 
квалификации 

17 5.3.7 Возрастная ПСИХОЛОГИЯ Высшее -
образование -
подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

18 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики Высшее -
и образования образование -

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

19 5.8.7 Методология и технология Высшее -
профессионального образования образование -

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

20 50.06.01 Искусствоведение Высшее Исследователь. Преподаватель-

образование - исследователь 

подготовка кадров 

высшей 
квалификации 

Дополнительное образование 

№п/п Подвиды 

1 2 

1 Дополнительное профессиональное образование 

2 Дополнительное образование детей и взрослых 
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10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: No 244-06 от 
08 февраля 2016 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
УСИЛЕННОЙ l<ВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий моrли быть внесены изменения. 
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