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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№

1631

от «

02

»

сентября

„ 201Ё г.

на осуществление образовательной деятельности

„Настоящая лицензия предоставлена Лфедеральному
государственному
Т Л .Г ______ £______ ------------------:— -(указываются полное и (в случае если

бюджетному образовательному учреждению высшего образования
имеется) сокращенное наименованиеТв том числе фирменное наименование),

«Российский

государственный

аграрный

заочный

университет»

организационно-правовая форма юридического лица,

(ФГБОУ ВОРГАЗУ)____________

_______

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личносгь)
___' . -.у /.у -':

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
■ й |ж

"'75

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) _ !?????????.......... .......

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия

5001007713

90Л01

№

0008642

V

Г

143907, Московская область, г. Балашиха,

Место нахождения____

ш. Энтузиастов, д. 50
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

сентября

2015

2871-06

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Кравцов С.С

Руководитель
(должность
уполномоченного лица)

И

7 (подпись
уполномоченного

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

нЛ

м

А
г лл

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А

А2841

Приложение № 4'2
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «02» сентября 2 0 15 г.
№ 1631
Ф Е Д Е РА Л ЬН А Я С Л У Ж БА ПО Н А Д ЗО РУ В С Ф Е РЕ О БРА ЗО В А Н И Я И Н А У К И
наименование лицензирующего органа

Тульский институт агробизнеса - филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный аграрный заочный университет»
(Тульский институт агробизнеса - филиал ФГБОУ ВО РГАЗУ)
полное и (а случае, если имеется) сокращенное наименование (о том числе фирменное наименование)
юридического лииа или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

3Q0Q45, Тульская область, г. Тула, ул. Оборонная, д. 95
место нахождения юридического липа или его филиала

Дополнительное образование
П о дряды

Дополшгтельное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление
переоформлении лицензии па осущ ествление
образовательной деятельности:
образовательной деятельности:
Распоряжение
от «24» мая 2016 г. К» 1382-06

Руководитель
(должность^
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лииа)

90П01

003 27 16

