Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

ЛИЦЕНЗИЯ
января

i l l

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

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
с п е ц и ал ь н о с т я м , н ап равл ен и ям подготовки (для п р о ф есси о н ал ьн о го
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1026103165241

Идентификационный номер налогоплательщика

6163027810

90Л01
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Место нахождения

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)
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Настоящая лицензия предоставлена на срок
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(наименование лицензирующего органа)
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Н астоящ ая лиц ен зи я им еет прилож ение (п ри лож ен и я), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.
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Кравцов С.С

Руководитель
(должность
уполномоченного лица)

г (подпись
[номоченноп

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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О О О «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А

А2841

Приложение № 8.2
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «29» января 2016 г.
№ 1901
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

филиал федерального государственного автономного образовательного
____________________ учреждения высшего образования_____________________
«Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске Ростовской области
_____________ (филиал ЮФУ в г. Новошахтинске, НШФ ЮФУ)______________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

346900, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. 40 лет Октября, д. 2
место нахождения юридического лица или его филиала

346900, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. 40 лет Октября, д. 2
346900, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. 40 лет Октября, д. 4
346900, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, д. 84-а
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды про
фессий,
специаль
ностей и
направле
ний
подготовки

Наименования профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

высшее образование - программы бакалавриата
Информатика и
высшее образование
вычислительная техника
бакалавриат
Прикладная информатика
высшее образование
бакалавриат
Экономика
высшее образование
бакалавриат
Менеджмент
высшее образование
бакалавриат
Социальная работа
высшее образование
бакалавриат
Педагогическое
высшее образование
образование
бакалавриат

90П01

(С) 11-Т-П‘ЛФ

Присваиваемые по
профессиям, специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

0037161
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я

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых

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

Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Распоряжение
от «12» января 2017 г. № 53-06

Руководитель

Кравцов С.С

(должность
уполномоченного лица)

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