
Департамент образования Ярославской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

289/15 октября 20 15 г

на осуществление образовательной деятельности

Частному
Настоящая лицензия предоставлена---------

образовательному учреждению
имеется)

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Ракурс»
сокращеннее йаимеяойацне (ji'itW чйсле фирменнное наименование), организационно-правовая форма

(ЧОУ ДПО «УЦ «Ракурс»)
юридического Леда, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

частное учреждение
наименованиеИ реквизиты

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 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

лица

1027601112824

7610056871Идентификационный номер налогоплательщика

0000538Серия 7 6 Л 02

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.



жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа

(наименование лицензирующего органа)

октября № 460/05-03

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью

Лобода Ирина Валентиновнаапартамента
^П О Д П И С Ь

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № __ __________ _

к лицензии на осуществление 

образовательной дектел ьности 
о т -05 " октября 20 1 ̂  г>

Хо 289/15
_______ Департамент образования Ярославской области________________

наименование лицензирующего органа

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
___________________________ «Учебный центр «Ракурс» ________________

(ЧОУ ДНО «УЦ «Ракурс»)
частное учреждение

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (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)

Российская Федерация, 152915, Ярославская область, г. Рыбинск.
___________________проспект Генерала Батова, дом 326_________________

место нахождения юридическою лица или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или сю  филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензируюше 
го органа о предоставлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности:

____________1 [риказ__________________
(приказ, распоряжение)

от «07» декабря 2010 г. № 961 /01 -03

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности: 
__________________ Приказ___________________

(приказ, распоряжение)
от «27» августа 2012 г. № 524/05-03 
от «05» октября 2015» . № 460/05-03

Директор департамента 
(должность 

уполномоченного лица)

Лобода Ирина Валентиновна
(фамилия, имя. отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
577 (подпись 
уполномоченною 

лица)
М.П.

Серия 76П01 № 0 0 0 3 2 9 2


