
Федеральная служба по надзору в сфере образованияи науки
наименование лицензирующего органа

лицЕнзия

ль 0992 от ,, 07 D мая za L4r.

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) обралзовательным программам.

Настоящая JIицензия предоставJ Iена Частному образовательному
полное и (в случае, если

ryманита ная а ия) ( истианская нитарная
и орIанизационно-правовая форма юридического

академия D, кая х стианская ryманитарная академ14я), чоу
,рхгА")

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1 037851 02591 5

Идентификационный номер налогоплательщика 7812031728

серия 90л01 Ns 0 0 010 6 0



Место нахождения лиIIензиата 191011, Санкт-Петербург, наб. реки
(указывается адрес N{сста нахождения лицензиата)

Фонтанки, дом 15, литер А

Место (места) осуществления образовательнор] деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии,

Настояшая лицензия предоставлена на, срок:

оессOочно до( D I:

Настояшая лиIlензия предоставлена на основании решения
Федеральной службы по надзору в сфере образования и

распOряжения

(наtименование "лицензирующеrо органа)

от ( _0I_ " _ мая Ц014 ,. Nъ
863_06

Настоящая лишензия иN{еет приложение (приложения), являющееся её
неотъемлемой частью.

Руководитель Кравцов С,С
(лолжность упо..rномочеfi ноIо лиIlа

JIиUеязilр)4о[Iсго opraнa)
отчество

упо.lrноплоченяого лиrrа)

V

м,п.

г., заказ уровевь Факс (495) ЗЗ2-64-89









Приложение № 1.5 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «07» мая 2014 г. 
№ 0992 

; 

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

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Русская христианская гуманитарная академия» 

(ЧОУ «Русская христианская гу манитарная академия», 
«Русская христианская гуманитарная академия», ЧОУ «РХГА») 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

191011, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, литер А 
место нахождения юридического лица или его филиала 

191011, г. Санкт-Петербург, набереусная реки Фонтанки, д. 15, литер А; 
191103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 26, лит. Б; 

194044, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., 16, лит. А 
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 подго-

товки 

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации 

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 
Уровень образования 

среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 
среднее профессиональное 

образование 
Учитель начальных классов Преподавание в начальных 

классах 
Педагог дополнительного об-
разования (с указанием обла-

сти деятельности) 

среднее профессиональное 
образование 

Педагогика дополнительного 
образования 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности: 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности: 

Распоряжение 
от «19» октября 2015 г. № 3263-06 

И н„ 

Кравцов С.С Руководитель 
(должность 

уполномоченного лица) 
/; (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
'•) Z Л уполномоченного липа) 

(подпись yni 

>П01 № 0027650 



Приложение № 1.6 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «07» мая 2014 г. 
№ 0992 

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

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Русская христианская гу манитарная академия» 

(ЧОУ «Русская христианская гуманитарная академия», 

«Русская христианская гуманитарная академия», ЧОУ «РХГА») 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

191011, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, литер А 
место нахождения юридического лица или его филиала 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, литер А; 

191103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 26 
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 подго-

товки 

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации 

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 
Уровень образования 

высшее образование - программы бакалавриата 

Психология высшее образование - бака-
лавриат 

Бакалавр 

высшее образование - бака-
лавриат 

Педагогическое образование Бакалавр 

высшее образование - бака-
лавриат 

Бакалавр Филология 

Философия высшее образование - бака-
лавриат 

Бакалавр 

высшее образование - бака-
лавриат 

Бакалавр Религиоведение 

высшее образование - бака-
лавриат 

Теология Бакалавр 

высшее образование - бака-
лавриат 

Бакалавр Искусства и гуманитарные 
науки 

90П01 № 0028970 



Культурология высшее образование - бака-
лавриат 

Бакалавр 

высшее образование - программы магистратуры 

Психология высшее образование - магист-
ратура 

Магистр 

Педагогическое образование высшее образование - магист-
ратура 

Магистр 

Философия высшее образование - магист-
ратура 

Магистр 

Религиоведение высшее образование - магист-
ратура 

Магистр 

Теология высшее образование - магист-
ратура 

Магистр 

Культурология высшее образование - магист-
ратура 

Магистр 

высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

высшее образование - подго-
товка кадров высшей квали-

фикации 

Психологические науки Исследователь. Преподава-
тель-исследователь 

Образование и педагогические 
науки 

высшее образование - подго-
товка кадров высшей квали-

фикации 

Исследователь. Преподава-
тель-исследователь 

высшее образование - подго-
товка кадров высшей квали-

фикации 

Языкознание и литературове-
дение 

Исследователь. Преподава-
тель-исследователь 

высшее образование - подго-
товка кадров высшей квали-

фикации 

Исторические науки и архео-
логия 

Исследователь. Преподава-
тель-исследователь 

Философия, этика и религио-
ведение 

высшее образование - подго-
товка кадров высшей квали-

фикации 

Исследователь. Преподава-
тель-исследователь 

Культурология высшее образование - подго-
товка кадров высшей квали-

фикации 

Исследователь. Преподава-
тель-исследователь 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности: 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности: 

Распоряжение 

от «09» декабря 2015 г. №3724-06 

Кравцов С .С. 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица) 

Руководитель 
(должность 

уполномоченного лица) 
(подпись/Уполнодачеяного лица) 

jS^KlOPf в 

90П01 № 0028971 



П р и л о ж е н и е № 1.7 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «07» мая 2014 г. 
№ 0992 

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

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Русская христианская гуманитарная академия» 

(ЧОУ «Русская христианская гуманитарная академия», 

«Русская христианская гуманитарная академия», ЧОУ «РХГА») 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

191011, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, литер А 
место нахождения юридического лица или его филиала 

191011, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, литер А 
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 

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

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

Распоряжение 
от «11» мая 2017 г. № 1016-06 

Кравцов С.С. 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица) 

Руководитель 
(должность 

уполномоченного лица) 
[омоченного' 

0038328 90ПО1 
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