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

ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление образовательной деятельности

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 проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.
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614039, Пермский край, город Пермь, проспект
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Место нахождения

Комсомольский, дом 57 / : Я м г

И ю• , AV- М
Ж место жительства - для индивидуального предпринимателя)
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Настоящая лицензия предоставлена на срок;

бессрочно

V ... ••

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
а р

м м

Настоящая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.
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тш Кравцов С.СРуководитель
(должность 

уполномоченного лица)
7 (подпись/7 
Уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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: ;
Приложение №1.1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «08» ноября 2016 г.
№ 2456

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

автономная некоммерческая организация 

высшего и профессионального образования

«Прикамский социальный институт»

(АНО ВПО «ПСИ»)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

614039, Пермский край, город Пермь, проспект Комсомольский, дом 57
место нахождения юридического лица или его филиала

614039, Пермский край, город Пермь, проспект Комсомольский, дом 57
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

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

Профессиональное образование
Коды про

фессий, 
специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)______

Бухгалтерсреднее
профессиональное

образование
Право и организация 
социального обеспечения

Ю ристсреднее
профессиональное

образование
Дизайн (по отраслям) Дизайнерсреднее

профессиональное
образование

________ высшее образование - программы бакалавриата
Психология высшее образование - 
___________________________________ бакалавриат__________

Бакалавр

Экономика высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Менеджмент высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Юриспруденция высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр
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Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых 
Дополнительное профессиональное образование

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

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

Распоряжение 
от «08» ноября 2016 г. № 2863-06

Кравцов С.СРуководитель 
(должность 

уполномоченного лица)

£Ж 33 2 * 5  .

jHoro у ^ ^ а м и л и я , имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица)
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