Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирую щ его органа

ЛИЦЕНЗИЯ
декабря

2 0 1 6 г.

на осуществление образовательной деятельности

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям
с п е ц и ал ьн о стям , н ап равл ен и ям п одготовки (для п р о ф есси о н ал ьн о го
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

1036301403731

6330023279

Серия 63 Л 01 № 0 0 0 2 7 0 8

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «А». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. Т\3 №487. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ул. С уворова, дом 20.

................ .................

д - ................... ............

;

(место ж ительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа

(приказа/рас

Министерства образования и науки Самарской области
(наименование лицензирую щ его органа)

от «23

» декабря

Н астоящ ая ли ц ен зи я и м еет прилож ение (п ри лож ен и я), явл яю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Министр
образования и науки
Самарской области
(должность
уполномоченного лица)

* Р

ЛИЦЕНЗИЯ

446200, С ам арская область, г.о. Н овокуйбы ш евск,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

НА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

М естонахождения

Пылёв
Владимир Александрович
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «23» декабря 2016 г.
№ 7003
Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр»
____________________ (ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»)____________________
указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала

______________ государственное бю дж етное учреж дение___________
организационно-правовая форма юридического лица

446200, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, ул. Суворова, дом 20
место нахождения юридического лица или его филиала

446200, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, ул. Суворова, дом 20
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала

Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование
: Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
;___________________ Приказ________________

Распорядительный документ лицензирующего j
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности: |
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «23» декабря 2016 г. № 699-л

Министр
образования и науки
Самарской области

> j7 Q n

Пылёв
^
Владимир Александрович |
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

63П01

№

0003932

*

