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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№

08998 19
от «____ »

апреля 19
___________ 20___г.

на осуществление образовательной деятельности
Частному учреждению

Настоящая лицензия предоставлена
организации дополнительного проф еШ Ш Ш Ж Ш Ш Ш (Ш ВЩ ия

имеется) сокращенноеенное наименование (в том числе Аир:«Учебный центр ш к я
менное наименование).

организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименований!:
ДП^т«^Ш ^нь1 й1 lujeHTppTI йК>>УЛИЧН0<:ть̂

частное учреждение

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
1142300002470

(индивидуального предпринимателя) (О Г Р Н )________________________________

2308981751
Идентификационный номер налогоплательщика

серия 23Л01 № 0006359 *
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г. КраснодарМесто нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

— „ (прикат/ра<министерства образования, науки и молодежной политики
(наименование лицензирующего органа)Краснодарского края

апреля 2019

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

Первый заместитель 
министра С.В. Пронько

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного липа)

(должность
уполномоченного лица)

( ПОДПИСЬ

уполномоченного лица)

ООО  «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2015 г., уровень А

X
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «19» апреля 2019 года 

№ 08998

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Частное учреждение организация дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр ПиК»

(ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК»)
частное учреждение

Место нахождения юридического лица: 
г. Краснодар

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№
п/п

П одвиды

1 2

1 Дополнительное проф ессиональное образование

Распорядительный докум ент лицензирующ его органа 
о предоставлении лицензии

на осущ ествление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирую щ его органа 
о переоформлении лицензии

на осущ ествление образовательной деятельности:
п р и к а з п р и к а з

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от « » . № от «19» апреля 2019 г. №  1383

Первый заместитель министра С.В. Пронько

Серия 23П01 № 0017962
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