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Реш:ением от

20 сенгпя6ря 2017 е.

Аи11^о]!1 греАостав^яет пРаво
на веАение тцофссиот*адьной Аеяте^ьности в фег:е

о6щеео о6разованця
ц по0упвернсёае]п прцсвоенце квалцфшкацшш
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о пРоФвссионААьной пвРвподготовкв
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$ата.вь:дани 2о сенгпя6ря 2017 е.



ф амилия' }|мя' отч ество $9д9сн!!}'9!!к9"

урове нь 6 аз ово г о о6раз 0 в а}[ия вР' !!шее'1жР^'?*|,#'*,

с 05 июля 2ол

]аконом !ц!з27}Ф3

пршел(-да)

(отвнко г.€йска .'..,'".: ."'.-ййййЁ;.йЁй;;)

' -,-"я''..''+* ":._,'- "]'...|......

. - -"'''':.''.-" г. по "?о се|'т.ября 2"971 -
г.

|"') мР.у 4иче! },!я4_.цш-.профессора !.А.ста2киРовкув ( -(й;Ё;йй1',;;.йй!&

,чсокал фо нсшшкд т$#ш*скщ язык&

[.[р тичес-ая грц"авщ+ агннйского я3ыка

тсощчтчнс основ&{ ий*й-,,*' , '.

€ощсшсе*:тшс офшовагел!кыо п* пнфрмшлкон|[нс,

чцололтш1 
в об;паьтн црсп$давш{йя'штглийского

я3ь[ка

йетодска о6уч8ния и|{о9гРа}![|оцу я3ь[ц

(}ажщ овк#щакгика |'

}|тоговый эк}ап{ен
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.{епартамент образова}{ия города
1]а !{}!с!](п!а,|!!с .:,}!1[е!'3нР\,!о!цог.] (!Рга!!а

!у1осквьт

}{а осуществл€ние образовательной деятельности

Ёастоящая лицензия предоотавлена Фб:цеству с ощанщге}тной

ответственчтостьго {че6ному центру к|!рофесс!гонал>>

(.ФФФ 9чебньтй ценщ к|[рофессионагр)
сощаше:о:оен

Ф. бщ9ство с ощрниченной ответственно9тьто -юР$.!ц{чссх0го лилщ фашнляя' *шя |{ (в сщ'л*е ес:пс ппас.стся) отчество й|{д||э|'Фдльвого пред1]рпн}]мате.'и.

#Ёр1шн}13п{я

}т[р 039435 ',. 19, и}он'| 201 8 г.

н!п|{с|{ова|{пс и рехв*з;{тш доц'.е,гг4 уд0стоэср'|ющего сго л*гчт:остъ)

на право ок&}ь|вать образовательнь!е услуги по ре1ш1изации образовательнь1х
программ по видам образования, по уровням о6разования, по профессиям,
специа.г!ьн0стям, направлениям подготовш (для глрофессион:}льпого образования),
по подвидам дополнительного Фразования) указаннь|м в прило)кении к настоящей
лицеЁ{зии

Фсновной г0сударственнь:й регисщационнь:й номер }оридического лица

(индивидуа;тьного предпринимателя) (огРщ 
--1 1 5 774693 5 5 9 8

'77о947о4з2Р1лентификационньтй номер н&г[ог0плательщика

[ерия 7 7 ;101 'п1ь 0010306
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г. т. Алимов
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фо;п:ошозск*ого :шпв)

3ашяеститепь
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|{риложение }:{! 1.1
к п!{цензии на ос}пцествлен!{е
образовательвой деятельности
от к19>> и}оня 2018 г.
ль 039435

н8ишенование лице|вир},ющсг0 органа

<[рофесчионатл>

ФФФ 9чебн}гй центр <|{рофеосионал>

пв:шэповагштс) юр1!д|||€схоп' л|!1|0

или еп) фи:п**лц орг!|.вза|ио'по-щавова* :}щша юр'{д{чес!ого ,!!.|!ц фаннлия, имв п (в с:трао ссл:п пппеется)

отч€ств0 }!!цп!п4/вльноло г:рлщ*поасателя)

10*0ф.ц?в9д$!п'9.щ.д'удща 3ем.г:ятой Баг:. дом 7. этаж 3. каб. 23.' 24
!Ёсю 

'в;[оцш|о|! 
,оРпв|ческого .п|||']а !{'|я его фплиалц ивс!о *г|€'тьст!а - лй @втеля

зд пск'|кгепвсш ш€сгос}.|цест!''Ёц'|' офшопательпой дрятельностппо допо::зггвп}н1,ш щофо|{о'|''|ьш{! цршр!шшвц
оепо!!!ш!. ]|РоФ!|1х!ш щоФсионп,гьно:з о6рсн:л

,{ополнтттельно е обра}ование
$д
п/п |[одвиды

| 7

1. ,{ополнительное прфессио|1а]1ьное обршова[!ие

лиц€ширующ€го орг8н8 о пр€дост8ш|о[!и[! лице}вп}'
на (юущсствленне образоватвльной дегшльности:

ли||е}вир},|ощего орга[|а о перофрмлении лицензии
на ос!дцествление Фразовсгельной доят&пьности:

<<19> июня 2018 г. $з 543]!
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