


Место нахождения

Щобролюбова, дом 18/1, этаж 01, помещение 12
(место жительства - лля индцвпдуальЕого шдледприяимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П бес.ро.,"о

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения . :P"*raU ,
{,lрллб :, р"^пор;жеаиl }

министерства образования Новосибирской области

от << 18 о июня 2019 242-лг. Л&

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

Федорчук
Сергей Владимирович

(фамилия, пмя, Фтчество
уполпомоченшого лпца)
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ПриложениеNs l
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от 18 июня 2019 г.
J\ъ 10957

ния н
наименование лицензирующего органа

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГЛНИЗАЦИrI

дополнитЕльного проФЕссионАльного оБрАзовАниrI

(мЕждунАродныЙ tдtститут повыш вния

КВАЛИФИКАIVIИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ)

(АНО ДПО кМИПКП)

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное
наименование) юрилического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического

лича, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуzLпьного предпринимателя)
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rr630009, Новосибирская область, город Новосибирск,

ЛИЩа !r дом 18/1, этаж 01, помещение l2
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жител ьства - для индивидуЕUIьного предпри н имател,я

п ьное об ие

.Щополнительное образование

JtlЪ п/п Подвиды

l 2

1 ,Щополнительное профессион€tjlьное образование

Серuя 54II0l Nq 0008856
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Приложение Jф 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности

от 18 июня 2019 г.

JФ 10957

Федорчук
Владими

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

уполномоченного лица)

Распорядительный документ лицензи-

рующего органа о предоставлении ли-

цензии на осуществление образователь-
ной деятельности:

Распорядительный документ лицензи-

рующего органа о переоформлении ли-

цензии на осуществление образователь-
ной деятельности:

Приказ
распоряжение

от 18 июня 2019 г. N9 242-Л
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