
(нaимeнoвaниe лицензиpyющегo opгaнa)

Bьrпискa

1. Cтaryс лицrнзии 

из peесTpa лицензий пo сocтoяниIo нa:;:;.Т: иЮня 202|r.

(действyrощaя/пpиoстaнoвлeнa/пpиoсTЕll{oBлeнa нaстиннo/пpекpaщeнa)

2. PегистpaциoнньIй нoМеp Лицrн3ии:

3. flaтa Пpr.цoсTaBлrния лицrнзии:

Ns76/17/2021
' 

11.06.2021

4. Пoлнoе и (в слyнal '  ооли имеется) сoкpaщеннor нaиМrt loвaниr'  B тoМ числе фиpменнoе
нaиМrнoвaъIуIe, у! opгaнизaциoннo-пpaBoвaя фopмa юpи.циЧескoгo лицa' aДpес rгo Мsстa Haхo}кдения'
Гoсy.цapсTBенньrй pегисTpaциoнньrй нoмеp зaПИcуlo сoз.цaнии юpи.цичrскoгo лицa:

Aвтoнoмнaя нrкoмМеpЧrcкaя oбpaзoвaтелЬнaя opгaнизaциJt дoпoлнительнoгo пpoфессиoнaЛьнoгo
oбpaзoвaния ''Mrнтop'', (AHoo [Пo <Ментop>), AвтoнoМньIе нrкoММерчrскиr opгaнизaции, Poссия,

|529з0, Яpoслaвскaя oблaсть' гopo.ц Pьrбинскa, пpoспrкт Mиpa, Дoм29, квapтиpa l43 '
1027601126080

(зaпoлняется B сJryЧar' rоли лицrнзиaтoм ЯBIIЯeTcЯ IopидиЧескoе лицo)

5. Пoлнoе и (в слyнaе' lсли имеется) оoкрaщеннoe нaиMеI{oBaII}Iе llнoстpaннoгo юpидиЧескoгo лицa'

Пoлнoе и (в олyvaе' еоЛи имеется) сoкpaщrннor нaимrнoBa}Iие филиaлa иHoотрaннoгo юpидиЧескoгo

ЛИЦa, aккpе.цитoBaннoгo B сooтBeтоTBИИ c ФедеpaльньIМ зaкoнoм ,'oб инocтpaнныx инBeсTициях B

Poссийскoй Федеpaции'', aдpес (местo нaхo}кдения) филиaлa пнoстpaннoгo юри.цичrскoгo Лицa нa

тrppитoрии Poссийскoй ФедеpaЦИИ, нoМrp ЗaПИcИ oб aккpедИTaЦklу| филиaлa инoстpaннoгo

ЮpиДиЧескoгo Лицa B гoсyдaрстBrннoМ prrстpr aккpе/цитoBa}IньIх филиaлoв, пpе.цстaBителЬсTB

инoстpaнFIЬIх Юpи.циЧrскиx Лиц:

(зaПoлняется в слyЧar' если лицензиaToм яBляrTся инoстpaнrroe Юpидическoе лицo,)

б. ФaмилиЯ' иINIЯ и (в слyнaе' lсли имeотся) oтЧестBo k|LIДИBИДУaлЬнoгo пprдпpиниМaтlЛя'

Гoоy.цapсTBенньrй prгистpaциoнньrй rroМrp зaписи o гoоy.цapствсннoй prгистрaциИ у|HДI4BИДyaЛЬнoгo
пprДпpиниМaтеля, a тaЮкr иные сBе.цeния' пprдyсМoTpеннЬIе пyнктoм 3 чaсти l стaтьи l5
Федеpaльнoгo зaкoнa ''o лицензиpoBalrии oтдеЛьtlЬIx Bи,цоR дrятeЛьнoсти'':

(зaпoлняется B слyЧae' если лицrнзиaтoм яBJIяeтся L|HДI4BИДуaЛьньlй пpедпpинимaтель)

ИдентификaционньIй нoМrр нaлoгoплaтrлЬщикa: Ns 76l0055691

Aдpесa йест oоyЩестBлrния oтдrльнoгo Bидa дeятrлЬноcти, пoДлr}I(aщеГo лицrнзиpoвaниЮ:

7.

8.

нr пpедyсмoтрrнo



9. Лицензиpyемьrй вид дeятельlloсти c yкaзaнием BыпoлняеМЬtx paбoц oкaзывarмыx yсJIyц
сoстaвJUIIoщж лицrнзиPyемый ви.ц деятrлЬнoсти: нa oсyщrcтBлrниr oбpaзoвaтсльнoй дrятrльнoсти
пo praлизaции oбpaзoвaтrлЬнЬIx пpoгpaмм пo BI,Iдaм oбpaзoвaния' ypoBIrяM oбpaзoвaния, пo
прoфессиям' спrциaльнoстям' нaпpaвлrнияIld пoдгoтoвки (для пpoфеcоиoнaлЬнoгo oбpaзoвaния), пo

пo.цBLЦaм дoпoлнительнoгo oбpaзoвaния:

ПpофoсиoЕaJIьEoG oбyяеlпlе

l0. Hoмеp и дaтa пpикtr}a фaспopяжсния) лицrнзиpyющrгo opгaнa o пpедoстaBлrнии лицrнзии:

Пpикaз Nsl l l/05-05 oт l |.06.202|

flиpектop дrпapтaментa

дoкyп,lЕнт пoдписAl.|
yсилвннoЙ квAлиФициPoвдннoЙ

элЕктPo}| }|oЙ пoдписью

3с9l.Ёt'A399AD029ts6D05tjADEA6D28202Al?9 l 650

,Il'eйmmен: 06. |0.2020 |5:24 - 06.0|'2022 |5:24
Лoбoдa Иpинa Baлентинoвнa

(,{oлжнocть

yпoлнoтvroченнoгo л ица)

(Элекщoннaя пo,цпись
yпoлнoмoченнoгo лицa)

(Фaмилия, иМя' oтЧeстBo
yпoлнoмoченtloгo лицa)

Bьtпискa нoсит инфopмaциoнньlй xapaктеp' пoсJIе ее сoстaвления B Peестp лицензий мoгли бьtть внесеньI измrнения


