
М инистерство образования Рязанской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Частному учреж дению
(указываются полное и (в случае если

проф ессионального образования «Учебный центр «П ерспектива»
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

ЧУ ПО «У чебный центр «Перспектива»
организационно-правовая форма юридического лица.

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

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

учреж дение

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1 0662 j 0000352

6230030995Идентификационный номер налогоплательщика

0001074 *62JI01

НТГРАФ



390011, г. Рязань, ул. Х алтурина, д. 4
Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

м инистерства образования Рязанской области_________
(приказ/распоряжение)

(наименование лицензирующего органа)

Настоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

М инистр образования 
Рязанской области

(должность 
уполномоченного лица)

1Ц етипкина О.С
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)

V\« р « 3  е, (ЧАСТИ)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А2772
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11риложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «20» мая 2016 года 
№ 27-2850

Министерство образования Рязанской области
наименование лицензирующего органа

Частное учреждение профессионального образования 
«Учебный центр «Перспектива»

ЧУ 110 «Учебный центр «Перспектива» 
учреждение

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование 
(в том числе фирменное наименование) юридического липа или его филиала, 

организационно-правовая форма юридического липа, фамилия, имя и 
(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

390011. г. Рязань, ул. Халтурина, д. 4 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства • 

для индивидуального предпринимателя

Профессиональное обучение

Распорядительный доку м е т  лииензируюше! о 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности:

Раеноряди i ельный доку м е т  линен шр\ кшкч о 
opi ана о переоформлении лицетии на 
оеушеет нленне образовательной деятельности: 
прикаг министерства образования Рязанской

(приказ/распоряжение)
от «__» __  20__г. № __

области от «20» мая 2016 т. .Vs 568 - пк 
(приказ/распоряжение)

Министр образования 
Рязанской области
(ДОЛЖНОСТЬ
> полномоченного лица 
лицензирующего орг ана)

Шетинкина О С ,
(фамилия, имя. отчество 

уполномоченно!о липа)

серия 62П01 № 0002701 *
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