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

ЛИЦЕНЗИЯ
№

2953

от « 31

»

декабря

20 20,

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

духовной

образовательной

Религиозной

организации

(указываются полное и (в случае если

организации

высшего

образования

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Самарская духовная семинария Самарской

Епархии

Русской

организационно-правовая форма юридического лица,

Ш-

Православной Церкви»
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,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1036303387086

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия

ШЯШ

6316030771

90Л01

№

0010088

*

• я
443110,

Место нахождения

Самарская

область,

г.

ШШ

Самара,

(указывается адрес места нахождения юридического лица

ул. Радонежская, 2

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

ш

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

H i

ш
31 »

декабря

2020

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её
неотъемлемой частью.

М К
Заместитель
руководителя
(должность
уполномоченного лица)

Кочетова С.М
(поДу^сь \
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

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

А2841

ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации
Наименование
органа,
выдавшего
лицензию
Полное наименование организации

Самарская область
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки
Религиозная
организация
духовная
образовательная
организация
высшего
образования «Самарская духовная семинария
Самарской Епархии Русской Православной
Церкви»

Сокращенное
наименование
организации
Место нахождения организации

443110, Самарская область, г. Самара, ул.
Радонежская, 2
Место осуществления образовательной Место (места) осуществления образовательной
деятельности указано (указаны) в приложении
деятельности
(приложениях) к настоящей лицензии
ИНН
6316030771
ОГРН
1036303387086
КПП
631601001
Регистрационный номер лицензии
2953
Серия, номер бланка лицензии
90Л01 0010088
Решение о выдаче лицензии
Приказ о переоформлении лицензии №1362 от
31.12.2020
Срок действия лицензии
Бессрочно
Текущий статус лицензии
Действует
Номер и дата выдачи
дубликата
лицензии
Решения лицензирующего органа о
приостановлении действия лицензии
Решения лицензирующего органа о
возобновлении действия лицензии
Основание и дата прекращения действия
лицензии
Решения
суда
об
аннулировании
лицензии

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной
деятельности http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Приложения к лицензии
Основание и дата принятого
решения о выдаче

Организация
Статус
Религиозная
организация - духовная
образовательная
организация высшего
Приказ о переоформлении
образования
Действует
1.1
лицензии №1362 от 31.12.2020
«Самарская
духовная
семинария Самарской
Епархии
Русской
Православной Церкви»
Содержимое приложения № 1.1
Места осуществления образовательной 443110, Самарская обл., г. Самара, ул.
деятельности
Радонежская 2; 443110, Самарская область, г.
Самара, ул. Радонежская, д. 2А
Основание
и
дата
прекращения
действия приложения
Решения лицензирующего органа о
приостановлении действия приложения
Решения лицензирующего органа о
возобновлении действия приложения
Перечень выполняемых работ (услуг),
составляющих
образовательную
деятельность
№

Программы приложения
№ п.п.
1

Код ОП

Наименование ОП
Образовательные
программы,
направленные
на
подготовку
служителей
и
религиозного

Уровень образования Квалификация
Образовательные
программы,
направленные
на
подготовку
служителей
и
религиозного
персонала
религиозных
организаций
высшее образование - Бакалавр
программы
бакалавриата
высшее образование - Магистр
программы
магистратуры

2

48.03.01

персонала
религиозных
организаций
Теология

3

48.04.01

Теология

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной
деятельности http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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