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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

наиме1ювание лиис!Пиру!ишсго органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

№ _3033 ОТ " 20и. ] 

На осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении (приложениях) образовательным программам. 

Настоящая лицензия предоставлена 
Автономной некоммерческой организации 

_ дополнительного профессионального образования 
"(укдаываютГ4П1Мноей(вслучае.̂'1Н»м(̂(я) ' " . -

«Международная Академия Современного Профессионального Образования» 
ĉ KpaiiieHiroe Ĥ MOiloMUMC (а том 4Vcjjclf)npMCfiHifo€ наименование) 

АНО ДПО «МАСПО» 

Автономные некоммерческие организации 
па право оказывать образовательные услугиТю р ® и з а ц 1 и 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) 

1167800056522 

^ '/Л 

in 
(ОГРН) 

Идентификационный номер налогоплательщика - 7841051310 

Серия 78Л01 № 0 0 0 3 4 6 6 

-М 

ООО .ЗНАК., г. Москва, 2012 г., «А., мк. 1* 12429. 



Место нахождения лицензиата 

191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 5, лит. Е, 
(указывается адрес места нахождения 

часть пом. 10-Н, офис № 420 
лицеи:1иата) 

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано 

(указаны) в приложении (приложениях) к настоящей лицензии. 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно до 20. 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

распоряжение 
(при каза/расиоряже ния ) 

Комитета по образованию 
(наименование лицензирующего органа) 

ОТ " 09 « ишм 20.11 г. N o ' ^ ^ ^ :Р 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью. 

та 

|Чеинош лица 
р̂гана) 

Комитета Воробьева Жанна Владимировна 
(полнись 

упадномочениого лица) 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 
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Приложение № ^ 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от " 20_17- г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

наименование лицензирующего органа 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Международная Академия Современного Профессионального Образования» 
АНО ДНО «МАСПО» 

указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наиме1ювание) 

Автономные некоммерческие организации 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица 

191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 
дом 5, лит. Е, часть пом. Ю-Н, офис № 420 

место нахождения юридического лица или его филиала 

191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 5, лит. Е, часть 
нежилых помещений 9-Н (комн. 19, 20, 21, 22, 27), 10-Н (комн. 18), 19-Н (комн. 11) 

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профаммам, основным программам 

профессионального обучения 

Дополнительное образование 
№ 
п/п 

Подвиды 

I 2 
1 Дополнительное образование детей и взрослых 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 

Распоряжение «О предоставлении лицензии 
Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 
«Международная Академия 

Современного Профессионального Образования» 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 

(приказ/распоряжение) 

от« - » - 20 - г. № 

от 
(приказ/распоряжение) 

« 2 0 / f г. № •ZOO<f f> 

<0 

й 
1>' 
ш 

щ 
ж 

Щ 

Председатель Комитета 
(должность уполномоченного) 

а 1_уйоячор\̂ о 1енн(ого лица) 
а S ^ ^ i з> -а 

МП 

41 > 

Воробьева Жанна Владимировна 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица) 

Серия 78П01 № 0 0 0 6 3 6 8 

ООО «ЗНАК., г. м<)сква. 2012 г.. «А., зак. № 12431. 
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Приложение ? 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

2011г . 

№ 3033 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

наименование лицензирующего органа 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Международная Академия Современного Профессионального Образования» 
АНО ДПО «МАСПО» 

указываются пол1юе и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование) 

Автономные некоммерческие организации 
юридического лица или его филиала, организационно-нравовая форма юридического лица 

191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 
дом 5, лит. Е, часть пом. 10-Н, офис № 420 

место нахождения юридического лица или его филиала 

Дополнительное образование 
№ 
п/п 

Подвиды 

1 2 
1 Дополнительное профессиональное образование 

Профессиональное обучение 

Серия 78П01 № 0 0 0 6 3 8 0 

ООО .ЗНАК., г. Москва, 2012 г.. «Л., зак. № 12431, 
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Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 

Распоряжение «О предоставлении лицензии 
Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 
«Международная Академия 

Современного Профессионального Образования» 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 

(приказ/распоряжение) 

20 - г. № от « 

от 
(приказ/распоряжени^ 

« СЗ » и ыЖи 20 -/ ̂  г. № aCCS'P 

Председатель Комитета 
(должность уполномоченного) 

Воробьева Жанна Владимировна 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица) 

Серия 78П01 № 0 0 0 6 3 8 0 




