Министерство образования Рязанской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
от « [у » августа
на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

Областному государственному
(указываются полное и (в случае если

бюджетному учреждению дополнительного профессионального
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

образования «Рязанский институт развития образования»
организационно-правовая форма юридического лица,

01ЪУ ДПО «РИРО»

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

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)

1026201107426

Идентификационный номер налогоплательщика

6230020570

62JI01

ШИШНЙШдаа!!!!!!!!!
©Н-Т-ГРАФ

0000735

*

390023, город Рязань.ш. Урицкого, д.2-а

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок;

оессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа
(приказ/распоряжение)

министерства образования Рязанской области

(наименование лицензирующего органа)

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

Министр образования
Рязанской области
(должность
уполномоченного лица)

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

Щетинкина О.С.
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

А2772

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «19» августа 2015 года
№27-2411
Министерство образования Рязанской области
наименование лицензирующего органа

Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Рязанский институт развития образования»
ОГБУ ДПО «РИРО»
учреждение
(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)

390023, город Рязань, ул. Урицкого. д.2-а
место нахождения юридического лица или его филиала, место ж и т е л ь с т в а для индивидуального предпринимателя

390023, город Рязань, ул. Урицкого, д.2-а
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 предоставлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
__
от «
»
20
г. №
(приказ/распоряжение)

Распорядительный документ лицензирующего
о р г а н а о п е р е о ф о р м л е н и и л и ц е н з и и на
осуществление образовательной деятельности:
приказ министерства образования Рязанской
о б л а с т и о т « 1 9 » а в г у с т а 2 0 1 5 г. № 1578-нк
(приказ/распоряжение)

Министр образования
Рязанской области
(должность
уполномоченного лица)

Щетинкина О.С.
tr о ^(Лодпись

!Пвдаамоченного^|иУ

62П01
тг/-г/-/тг/.

:ФГ/ж/?ттш/}

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

0002083

*

