
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

ЛИЦЕНЗИЯ
ИЮЛЯ

организационно-правовая форма юридического лица,

России)» (ВГУЮ (РПА Минюста России)
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.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
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Место нахождения 117638, Россия, г. Москва, ул. Азовская, д. 2, корп. 1
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения
(приказ/распоряжение)

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(наименование лицензирующего органа)

июля

Н астоящ ая лицензия им еет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Заместитель руководителя^
(должность I

уполномоченного лица) I
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

f 'подгт^ь 
[омоченного лица) .5

А2841ЛГ.ГРАФ», г. М осква, 2014 г., у р о в е н ь  А



Приложение № 12.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «24» июля 2015 г.
№ 1573

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

__________ Санкт-Петербургский институт (филиал)__________

федерального государственного бюджетного образовательного

_____________ учреждения высшего образования_____________

«Всероссийский государственный университет юстиции

(РПА Минюста России)»

(Санкт-Петербургский институт (филиал) В ГУ К) (РПА Минюста России)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

199178, Россия, г. Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., д.19, лит. А
место нахождения юридического лица или его филиала

199178, Россия, г. Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., д.19, лит. А; 

198206, г. Санкт-Петербург, ул. Чекистов, д. 13, лит. А, пом. ЗН
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  

профессий, 
специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

П рисваиваем ы е по 
профессиям , специальностям  и 

направлениям подготовки 
квалификации

Н аим енования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки
У ровень образования

высшее образование - программы бакалавриата

Бакалавр030900 Ю риспруденция высш ее образование 
бакалавриат

Ю риспруденция высш ее образование 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование - программы специалитета

Ю ристЮ риспруденция высш ее образование 
специалитет

030501

С пециалиствысш ее образование 
специалитет

030901 П равовое обеспечение 
национальной безопасности

90П01 № 0025686



031001 П равоохранительная
деятельность

высш ее образование 
специалитет

С пециалист

П равовое обеспечение 
национальной безопасности

высш ее образование 
специалитет

Ю рист

П равоохранительная
деятельность

высш ее образование 
специалитет

Ю рист

высшее образование - программы магистратуры

030900 Ю риспруденция высш ее образование 
магистратура

М агистр

Ю риспруденция высш ее образование 
магистратура

М агистр

Дополнительное образование
Подвиды

Д ополнительное образование детей  и взрослых 
Д ополнительное проф ессиональное образование

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его органа о 
предоставлении лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности:

Распорядительный докум ент лицензирую щ его органа о 
переоф ормлении лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности:

Распоряж ение 

от  «24» ию ля 2015 г. № 2 5 2 9 -0 6

Музаев А.А.Заместитель руководителя 
(должность 

уполномоченного лица)
(подпись упш ш ом оченного лийа) (фамилия, имя, отчество (при наличии) |  

( v \ /  уполном оченного лица)

90П01 № 0025687


