
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
нашмедаоданн© лицензирующего органа

от « 25 » февраля

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Негосударственному образовательному учреждению дополнительного
( у а ш в а п с а  аеянм :Я  <i fcay?si* еслэ» имеется) «вкз>аг5ей'я®е“!ваи1в«вов£Иие <• том числе

профессионального образования -  Учебному центру «СПУТНИК»
фирменное н&ямещовжиие), орГааизащрнногяравэвая форма юридического лица,

НОУ ДНО -  Учебный центр «СПУТНИК»

вавМенованне м рваВЕ.эиты документа, уд©<с?©вгря2ющ©!г<£> ©г©

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлениям  подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1132900000144

2902990303Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 2 9 Л 0 1  № 0 0 0 0 6 9 2

щ т ш т 1ш т жщ
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Место нахождения 164514, Архангельская область, город Северодвинск,
(ужазьгзаетея адрес места нахождения юридического лица

улица Арктическая, дом № 16
(место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно □  ДО «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения
(прнказ/распоряжение)

министерства образования и науки Архангельской области
(наименование лицензирующего органа)

от «20 » февраля 2015 г -  №  300

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

Министр
(должность

уполномоченного лица)

Скубенко 
Игорь Васильевич

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «25» февраля 2015 г.
№ 5690

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращённое наименование

профессионального образования -  Учебный центр «СПУТНИК»
(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

)У ДПО -  Учебный центр «СПУТНИК»
организационно-правовая форма юридического лица.

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

164514, Архангельская область, город Северодвинск,
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

улица Арктическая, дом № 16
для индивидуального предпринимателя

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

основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Скубенко 
(Игорь ВасильевичМинистр

юлноМочбнного

. . 1 "  о \

(ДОЛЖНОСТЬ уполномоченного Л! (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 2 9 П 0 1 № 0 0 0 1 7 2 9

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение
(приказ/распоряжение)

от «25» февраля 2015 г. № 300
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