
Департамент образования города Москвы
щщ

наименование ЛНЦСПЗПРУЮЦШГО органа

ЛИЦЕНЗИЯ

по. 039258 от« 03 » __р___апеля 2018 г,

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
(указывается полное и (в случ_ае если имеется)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ У_____Д___________ЧР`ЕЖЕНЪПО

Д_____________________________ОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

__________Щ____________«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙНТР ЕС»
ЮРИДИЧЕСКОГО лица. фамилия. ИМЯ И (В случае если ИНСЕТСЯ) отчество ИНДИВИДУЯЛЬНОГО предпринимателя,

(______________—Ц1;_)______НОУ«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ НТР ЕС»
наименование и реквизиты документа, УДОСТОВСРЯЮЩЕГО ЕГО ЛИЧНОСТЬ)

Частно_Ц_д______________________ечежение

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

7 (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1 107799002013

‚ Идентификационный номер налогоплательщика 7733 184721

Серия 77Л01 М 0010121 



Место нахождения_____‚_р_д____1дд____д__,_д__,_125480гоо Москва лиа Вилиса Лаиса . 17
(указывается адрес места нахождения ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦБ (МССТО

_р;_______________________________коп.2.
жигсльства — для индивидуального предпринимателя)

настоящая ЛИЦЕНЗИЯ предоставлена на СРОК.’

Х бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения_р‹_т—_›__ПИКЗЗЗ
приказ распоряжение

________Д_Ц_____Ц8ТЗМСНТ&обоз-ованищтягооа МОСКВЫ
(НЗНМСНОВШЯНС ПНЦЗНЗИРУЮЩСГО ОРГЗНЗ

Неот « »__Е__8ПСЛЯ 2018 г.

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью.

Заместитель “ММ/

тЕ______Г_уководителя ‚ Г. Т. Алимов
дОПЖНОСТЬ УПОЛНОМ ОЧС ННОГО ЛИНЗ (подпись (фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица) уполномоченного лица) 



Приложение ПО. __1.1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «03» апреля 2018 г.
КО. 039258

Д_______—__ЬЕПАРТАМЕНТОБРАЗОВАНИЯ ГОРО МОСКВЬ1
наименование ЛНЦСНЗИРУЮЩСГО органа

—Д_—_________Д_НЕГОСУАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ЕНИЕ
Д________ОПОЛНИТЕЛЬНОГО“ОБРАЗОВАНИЯ

__________Д___«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫИ1 ЕНТР ЕС»

Н___Д_____ОУ«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЕНТР ЕС»

__Ц_р____д__Частноечежение
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное наименование) юридического лица

или его филиала. организационно-правовая форма юридического лица‘ фамилия. имя и (в случае если имеется)

отчество индивидуального предпринимателя)

___д_р__д____‚_Ц_________Д_‚_д_,__р___125480гоо Москва лиа Вилиса Лаиса .17 коп.2.
МЕСТО нахождения ЮРИДИЧЕСКОГО липа или СГО филиала, МССТО ЖИТСПЬСТВЗ — ДЛЯ индивидуального предпринимателя

____‚____,_Ь____д_,_д__д__Ь‚_____д125480г. Москва л. Вилиса Лаиса . 17 коп. 2 этаж 1
__д___,___помеениеПО. 111 комнаты 1-15

адреса МВСТ ОСУЩССТВЛСНИЯ образовательной ДЕЯТСЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО лица ИЛИ его филиала, ИНДИВИДУЗЛЬНОГО предпринимателя,

38 ИСКШОЧСНИСМ МЕСТ ОСУЩССТВПСНИЯ образовательной ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО дополнительным профессиональным программам.

основным программам профессионального обучения

' Дополнительное образование

Подвиды
п/п

2

ДОПОЛНИТСЛЬНОС образование детей И ВЗРОСЛЫХ

Распорядительный документ Распорядительный документ
лицензируюшего органа о предоставлении лицензии лииензирующего органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности: на осуществление образовательной деятельности:

Ц_р___д______Ц—_Пиказ ела тамента об азования го о аМосквы
(приказ/распоряжение) тшшртпоршешс)

от «03» апеля 2018 г. Не 281Л

__ЕУ____Д___ЗЗМССТИТСЛЬКОВОИТСЛЯ ‚
(делимости. уполномоченного лица)

1 .

( о‘нспупо ш и

1 "дм"

на. 0014430 


