
Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

№ 72202 от « 07 » октября 20 14 г.

на осуществление образовательной деятельности

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

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

«Научно-технический центр «Содействие»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(АНО ДПО «НТЦ «Содействие»)
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) 1125000003457

Идентификационный номер налогоплательщика 5050998224

Серия 50 Л 01 № 0004082
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Место нахождения Российская Федерация, Московская область,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

г. Щелково
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

| y/f бессрочно | ! до«

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Ж - 20 г.

(приказ/распоряжение)

приказа заместителя министра образования Московской области
(наименование лицензирующего органа)

. ■■■'■■. ■
2§ |

от« 07 » октября 14 г. № 4521

я/;‘: ■ ..
Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью.

Министр образования 
Московской области

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)
М.Б. Захарова

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 07 » октября 2014 г.
№ 72202

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Научно-технический центр «Содействие» 
(АНО ДПО «НТЦ «Содействие»)

указываются полное и сокращенное (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

Российская Федерация, Московская область, г. Щелково
место нахождения лицензиата или его филиала 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1 Дополнительное профессиональное образование

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

от « »

вид документа

20 г. №

Министр образования 
Московской области

(должность 
уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: приказ 
заместителя министра образования
Московской области____________

вид документа

8 ^ 0 1 4  г. № 4521

|амилия, имя, отчество 
полномоченного лица)

ящж
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Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 07 » октября 2014 г. 
№ 72202

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Научно-технический центр «Содействие» 
(АНО ДПО «НТЦ «Содействие»)

указываются полное и сокращенное (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

Российская Федерация, Московская область, г. Щелково
место нахождения лицензиата или его филиала 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

141101, Московская область, г. Шелково, ул. Фабричная, д. 1
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата 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

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: приказ 
заместителя министра образования 
Московской области ___________

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

вид документавид документа

Министр образования 
Московской области М.Б.Захарова

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

(подпйсь

Серия 50 П 01 № 0003187
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