
Комитет образования и науки Курской области
наименование лицензирующего органа

апреля

На осуществление образовательной деятельности

Частному учрежден и юНастоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае, если имеется)

дополнительного профессионального образования
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

''Учебный центр "Гарантия-плюс"
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

личность)наименов\

частное учреждение

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) 1034637039623

Идентификационный номер налогоплательщика 4632037034
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Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), уровень А, т/з № 530, тел. (495) 726 4742, г.Москва, 20141 ■opcion.i



Местонахождения 305023, город Курск, улица Энгельса, дом 169
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

| бессрочно д о « » 20

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказа/распоряжения)

комитета образования и науки Курской области
'(наименование лицензирующего органа)

от« 3 0 »  апреля 2015 г. № 171-470

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

Председатель комитета
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

А.Н. Худин
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
от «30 » апреля 201£
№ 1910

Комитет образования и науки Курской области
наименование лицензирующего органа

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

"Учебный центр "Гарантия-плюс" 
(ЧУ ДПО "Гарантия-плюс")

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

частное учреждение

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

305023, город Курск, улица Энгельса, дом 169
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства для индивидуального предпринимателя

305023, город Курск, улица Энгельса, дом 169
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

дополнительное профессиональное образование

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
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

апреля

Председатель комитета А.Н.Худин
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
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БЛАНК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ.


