МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
____________________ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ_____________________
наименование лицензирующего органа

апреля

08367

на осуществление образовательной деятельности

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
сп еци альн остям , направлениям подготовки (для п роф есси онального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
( ннгтьти m/я гг^нпгп ттпепгтинимятяття^ ГГУГРГП

Идентификационный номер налогоплательщика

23Л01

|Н-ТТРАФ

1122300000680

2315980283

0005228

*

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического

Краснодарский край, город Новороссийск
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

Краснодарского края
апреля 2017
Н астоящ ая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Первый заместитель
министра
(должность
уполномоченного лица)

О О О «Н .Т .Г Р А Ф », г. М о ск ва, 2014 г., у р о в е н ь А

(подпись

Щ уполномоченного лица)

tиййя, имя, отчество
мномоченного лица)

А3101

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «28» апреля 2017 г.
№08367

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
"Учебно-методический центр
Плюс")
(ЧОУ "Учебно-методический центр "Информат

| Место нахождения юридического лица:

Краснодарский край, город Новороссийа
ости юридического лица:

| Адрес места осуществления образователь

г. Новороссийск,

353910, Российская Федерация, Красн
ул. Черняховского, 17, пом. 3 ,2-й

Распорядительный документ лицензирующего органа

Paencw?

о предоставлении лицензии

s
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: =

r op,aH*

приказ

приказ
(приказ/распоряжение)

»

I на осуществление образовательной деятельности:

на осуществление образовательной деятельности:
L

> ______ 201__г. №

(приказ/распоряжение)

от «11» августа 2017 г. № 3367

О.Н. Медведева

Исполняющий обязанности министра
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Приложение № 2
к лицензии на осуществление
Образовательной деятельности
от «28» апреля 2017 г.
№ 08367

ОЙ политики

Частное образовательное
дополнительного профессионал
"Учебно-методический центр "
(ЧОУ "Учебно-методический центр

|

Место нахождения юридического лица:

| Краснодарский край, город Новоросс

Первый заместитель министра

ЧОУ "УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСК
ИЙ ЦЕНТР
"ИНФОРМАТИ
КА-ПЛЮС"

К.А. Федоренко

Подписано цифровой подписью: ЧОУ
"УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
"ИНФОРМАТИКА-ПЛЮС"
DN: email=tashir131@yandex.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C303032333135393830323
833,
1.2.643.100.3=120B3030353833363236333432,
1.2.643.100.1=120D31313232333030303030363
830, title=Директор, o=ЧОУ "УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ИНФОРМАТИКАПЛЮС", street=УЛ ЧЕРНЯХОВСКОГО, ДОМ 17,
ПОМ 3, l=Новороссийск, st=23 Краснодарский
край, c=RU, givenName=Норайр Геворкович,
sn=Мурадян, cn=ЧОУ "УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ИНФОРМАТИКАПЛЮС"
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