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Место нахождения лицензиата
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Россия, 432063, город Ульяновск,
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

улица Ленина, дом 50/115
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Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Распоряжения
(приказа'распоряжения)

Министерства образования и науки Ульяновской области
(наименование лицензирующего органа)

■
февраля

2014
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Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её
неотъемлемой частью.

Заместитель Министрадиректор департамента
по надзору и контролю
в сфере образовано}!
Ульяновской области
(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

Батанова М.А.
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г., уровень А

заказ № А1788

ДУБЛИКАТ
Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «27» февраля 2014 г.
№2174

Министерство образования и науки Ульяновской области
наименование лицензирующего органа
Частное учреждение - Организация дополнительного профессионального образования
____________________________ «Учебный центр «Технопроф»____________________________
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе
___________________ЧУ - ОДПО «Тсхнонроф»______________________________
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма
юридического лица,
________________________________ частное учреждение________________________________
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
_______ Россия, 432063, город Ульяновск, улица Ленина, дом 50/115_______
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

для индивидуального предпринимателя

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мет осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение

Распоряди тельный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:
иказ
(приказ/распоряжение)
от «27» апреля 2011 г. № 107
ул
Директор департамента
по надзору и контролю в
сфере образования____________
(должность уполномоченного лица)

ОРИГИНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 С
РЕГ. №2174, СЕРИЯ 73Л01 №0'

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:
______________ Распоряжение________
(приказ/распоряжение)
от «28» января 2019 г. № 127-р______
ь иТУ
Киселева И.В
(фамилия, имя, отчество (при
1аличии) уполномоченного лица)
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