ЛИЦЕНЗИЯ
июля
на осуществление образовательной деятельности

(указываю тся йодное и (в случае если имеется)' сокращенное наименование (ш том числе

образования «Академия бизнеса и информационных технологий»
фирменное наименование), организациошно-шравовал форма юридического лица,

ЧУ ДПО «Академия бизнеса и информационных технологий»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предппршшш

BSSTMOS. учреждение

_______

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность})

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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1083500000902

Идентификационный номер налогоплательщика

3528141485

Место нахождения

162601, Вологодская область, город Череповец, улица Архангельская, дом 5
(указывается адрес места нахождения юридического лица

__________________ квартира 18____________________________________________________ _
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
[\/| бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ/распоряжение)

приказа Департамента образования Вологодской области
(наименование лицензирующего органа)

ИЮЛЯ

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

Начал]

.епартамента
(подпись
уполномоченного лица)

Е.О. Рябова

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение №

_Л_______

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « ю

»

июля

20

14

г.

Департамент образования Вологодской области
наименование лицензирующего органа

Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Академия бизнеса и информационных технологий»
(ЧУ ДПО «Академия бизнеса и информационных технологий»)
частное учреждение
указывается 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)

162601. Вологодская область, город Череповец, улица Архангельская. дом Ь. квартира
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального
предпринимателя

162622, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, д. 83. помещение № 9
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, основным программам нрофесс нон ал ь но го обучения

Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное образование детей и взрослых
Профессиональное обучение
Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:

Распорядительный документ' лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ
(приказ/распоряжение)
от «25» декабря 2020 года № 748-1111

Начальник Департамента
(должность уполномоченного
лица)

О. Рябова
(подпись
уполномоченного

(фамилия, имя, отчество
(при наличии) уполномоченного
лица)
у;;;:

