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На осуществление образовательной деятельности

ая лицензия предоставлена Автономной некоммерческой
(указываются полное и (в случае, если имеется)

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

«Учебно-деловой центр «Специалист»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(АНО «Специалист»)
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
В »

1111800001280

1841999985

№ 0001817Серия 18 Л 01

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «А», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, Т3 302, по заказу Министерства образования и науки Удмуртской Республики. Тел.: (495) 726-47-42, г. www.opcion.:

http://www.opcion
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Место нахождения 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

ул. Пушкинская, д. 270, офис 407
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

у  i бессрочно 20 г.

•'Л i
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа

U 1гЫ каза/пас not(приказа/распоряжения)

Министерства образования и науки Удмуртской Республики
(наименование лицензирующего органа)

о т « 13 » апреля й|§| 2017 г. № 167ал....

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

Заместитель министра
(должность уполномоченного лица)

А

И.А. Клименко
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

м. п.
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Приложение Mi 1 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности
о т " 13".....  апреля  20 17г.

\Го 1835

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
наименование лицензирующего органа

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Учебно-деловой центр «Специалист» 

_________________   (АНО «Специалист»)______________________________
полное и сокращенное наименование юридического лица

426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 270, офис 407
место нахождения юридического лица

Дополнительное образование 
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его  
органа о предоставлении лицензии на 
осущ ествление образовательной деятельности:

Распорядительны й документ лицензирую щ его органа
о переоформлении лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности:
приказ М инистерства образования и науки
Удмуртской Республики
от «13» апреля 2017 г. №  167ал___________

Заместитель министра И.А. Клименко

№ 0002541

ОО О  «ЗНАК», г. M oci



МИНИСТЕРСТВО УДМУРТ ЭЛЪКУНЫСЬ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДЫШ ЕГОНЪЯ НО НАУКАЯ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З
/# . Ок.   _____  № /£‘ Y ClUs

г. Ижевск

О переоформлении лицензии  
на осуществление образовательной деятельности  

Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Учебно-деловой центр «Специалист»

(АНО «Специалист»)

В соответствии со статьей 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьёй 18 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, 
Положением о Министерстве образования и науки Удмуртской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 
16.05.2005 № 83, в связи с изменением наименования, адреса места нахождения 
лицензиата п р и к а з  ы в а  ю:

1. Переоформить лицензию (от 27.01.2012, per. № 1770, серия РО № 033289, 
выданную Службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве 
образования и науки Удмуртской Республики) Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Учебно-деловой 
центр «Специалист».

2. Признать утратившей силу лицензию (от 27.01.2012, per. № 1770, серия 
РО № 033289, выданную Службой по надзору и контролю в сфере образования при 
Министерстве образования и науки Удмуртской Республики) Автономной 
некоммерческой организации «Учебно-деловой центр «Специалист».

3. Предоставить лицензию со сроком действия - бессрочно Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Учебно-деловой центр «Специалист» (место нахождения лицензиата: 426008, 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 270, офис 407; ИНН 
юридического лица 1841999985; ОГРН 1 111800001280).

4. Начальнику отдела лицензирования образовагел ьной деятельности 
управления контроля, надзора и л и ц е и з и р о в а н и я ^ в ^ й ^ е ^ ^ а  образования и 
науки Удмуртской Республики Ю.Н. Гертий:

1) оформить лицензию;
2) внести изменения в реестр лицензий;



3) уведомить Федеральную налоговую службу.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

лицензирования образовательной деятельности управления контроля, надзора и 
лицензирования Министерства образования и науки Удмуртской Республики 
Ю.Н. Гертий.

Заместитель министра И.А. Клименко




