
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки

(наименование лицензирующего органа)

Выписка 
из реестра лицензий по состоянию на 14:24 «10» августа 2022 г.

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

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-00115-64/00120299

3. Дата предоставления лицензии: 20 января 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 «Саратовская
государственная юридическая академия» (ФГБОУ ВО «СГЮА»). Место нахождения: 410056, г. Саратов,
ул. Вольская, д. 1. ОГРН: 1026403348069.

(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  (место  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: 6454006276
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8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
410056, Саратовская область, город Саратов, улица Вольская, д. № 1;
410056, Саратовская область, город Саратов, улица им. Чернышевского Н.Г., д. № 104;
410026, Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткарская, д. 29;
410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 34;
410600, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. 45/81;
410033, город Саратов, улица Пионерская, д. № 3;
410033, Саратовская область, г. Саратов, Молодежный пр., д. 7, литер АА1А2А3А4а1а2;
410033, Саратовская обл., муниципальное образование «Город Саратов», г. Саратов, Ленинский р-н, 
Большой Салютный пр-д, зд. № 4;
410033, город Саратов, Молодежный проезд, д. 4а;
410010, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1;
410028, город Саратов, улица Вольская, д. № 16;
410028, город Саратов, улица им. Чернышевского Н.Г., д. № 135;
410056, город Саратов, улица им. Чернышевского Н.Г., д. № 104А;

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:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

2 40.02.02 Правоохранительная деятельность Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

3 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Высшее образование - программы бакалавриата

4 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

5 40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

6 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее 
образование - 
специалитет

Экономист

7 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности

Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

8 40.05.02 Правоохранительная деятельность Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

9 40.05.03 Судебная экспертиза Высшее Судебный эксперт
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образование - 
специалитет

10 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

Высшее образование - программы магистратуры

11 40.04.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

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

12 40.06.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

13 5.1.1 Теоретико-исторические правовые 
науки

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

14 5.1.2 Публично-правовые (государственно-
правовые) науки

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

15 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) 
науки

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

16 5.1.4 Уголовно-правовые науки Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

17 5.1.5 Международно-правовые науки Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № 90-06 от
20 января 2016

11. Филиалы лицензиата:

Наименование филиала лицензиата: Астраханский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»
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Адрес места нахождения филиала лицензиата: 414040, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Красная 
Набережная 7/Куйбышева-1

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
414056, Астраханская обл., г. Астрахань, Ленинский район, ул. Савушкина, № 6, литер 2;
414000, г. Астрахань, Кировский район, Чалабяна ул./Победы ул., 16/11, литер строения «А»;
414056, Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский район, ул. Савушкина, д. 6, литер 2;
 литер строения 2, помещения 23, 24, 25;
414040, Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. Кр. Набережная ул./Куйбышева ул., 7/1, 
литер строения А;
 В;
 С;
 помещения 2;
 3;
 4;
 комната 2, 3;
414056, г. Астрахань, Ленинский район, Юрия Селенского ул./Куйбышева ул., дом 2/дом 100, литер 
строения «А»;

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:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Высшее образование - программы бакалавриата

1 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

2 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

2 Дополнительное профессиональное образование

Наименование филиала лицензиата: Смоленский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ударников, д. 
3
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Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ударников, д. 3;

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:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Высшее образование - программы бакалавриата

1 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

2 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

Наименование филиала лицензиата: Балаковский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Красная 
Звезда, д. 8/1

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Красная Звезда, д. 8/1;
413853, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. 
Титова, д. 25/2;
413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Красная Звезда, д. 8/2;

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:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

2 40.02.02 Правоохранительная деятельность Среднее 
профессиональное 

Юрист
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образование

3 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Высшее образование - программы бакалавриата

4 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

5 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.
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