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Министерство образования и науки Республики Татарстан
наименование лицензирующего органа:

сентября

На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена федеральному государственному....
(указываются полное и (в случае, если имеется)

бюджетному образовательному учреждению дополнительного
~  сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

профессионального образования «Межрегиональный институт
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

повышения квалификации специалистов профессионального образования»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Ф ГБО УДП О М ИП К  с п о

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

1021603627847
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1660018461
Идентификационный номер налогоплательщика

№ 000 46 10

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «А», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, T3 №399. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.i

http://www.opcion.i
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Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

ул. Халезова, дом 26
(место жительства -для индивидуального предпринимателя)
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

Министерства обрг
распоряжения)
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Настоящая лиценз 
неотъемлемой часть:

Заместитель министра - 
руководитель департамента надзора 

и контроля в сфере образования

(должность уполномоченного лица)

:), являющееся ее

Г.З.Г абдрахманова

(фамилия, имя/отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение №______
к лицензии на осуществление 
обр аде вате д ьн о йлея тёльно вта

Министерство образования и науки Республики Татарстан 
наименование лицензирующего органа

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный институт

повышения квалификации специалистов профессионального образования»
ФГБОУ ДПО МИПК СПО

(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)

_________ Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халезова, дом 26__________
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства - для индивидуального предпринимателя

_________ Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халезова, дом 26__________
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам

профессионального обучения

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых 
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

_____________ приказ________ _____
(приказ/распоряжение) 

от «07» сентября 2016 г. № 3965/16-Д

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

й У'АЗг

Заместитель министра -  
руководитель департамента надзора 
и контроля в сфере образования . v  : 

(должность уполнойрабнного лица)
Г.З. Габдрахманова 
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

'(подпись 
(моченного лица) 

М.П.

№ 000 75 67
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