
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

на право ведения образовательной деятельности

Регистрационный № апреля

Настоящая лицензия выдана

Частному образовательному учреждению
профессиональной подготовки и дополнительного
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ительного профессио] 

образования «Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ»

ЧОУ «Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ»

частное учреждение
полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая 

форма лицензиата в соответствии с его уставом

195267, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, корп. 1

место нахождения лицензиата

1107800010504
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации

юридического лица

7804183332
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями).

бессрочно
Срок действия лицензии по « » ----- --- ... . 20 г.

Лицензия без приложения (приложений) недействительна

Первый заместитель 
председателя Комитета Путиловская Наталия Геннадьевна

фамилия, имя, отчестворуководитель лицензирующего органа

Ш



Приложение № b .................
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

апреля

№ 56 _..________
Взамен ранее выданных 
приложений № 3, 4, 5

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Частное образовательное учреждение
профессиональной подготовки и дополнительного

профессионального образования
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ»

ЧОУ «Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ»
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

частное учреждение
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

195267, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
ул. Вавиловых, д. 13, корп. 1

место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Частному образовательному 

учреждению профессиональной 
подготовки и дополнительного 

профессионального образования 
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ»

_ (приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

Воробьева Жанна ВладимировнаПредседатель Комитета
(фамилия, имя, отчество (при наличии)X  ( подпись 

>лномоченного л
, ЩХ&А

( должность уполномоченного)
уполномоченного лица)

Серия 78П01 № 0002931

Дополнительное образование

№
п/п

Подвиды

1 2
1 Дополнительное профессиональное образование
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