Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

Частному

образовательному

учреждению высшего образования «Мурманская академия экономики и
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

управления» («Мурманская академия экономики и управления», ЧОУ ВО
организационно-правовая форма юридического лица,

«МАЭУ»)
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги но 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
,
'
1025100872840
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1__________ ____ __-

Идентификационный номер налогоплательщика

5193800169

90Л01

© Н-ТТРАФ

0009002

*

183025, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 8

Место нахождения

(указывается адрес м еста нахождения ю ридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

распоряжения

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки'
(наименование лицензирую щ его органа)

марта
Н астоящ ая л и ц ен зи я и м еет прилож ение (прилож ения), явл яю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Бисеров А.Ю

Заместитель руководите^
(должность
уполномоченного лица)

v

(ПО ДП Й С1

юлномочетше!

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

НАУ^

в с®

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2014 г., уровень А

А2841

-

--- i:

Дополнительное образование
№ п/п
1
1.
2.

Подвиды
2
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

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

Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
■
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Распоряжение
от «06» декабря 2018 г. № 1713-06
.
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Руководитель
(должность уполномоченного
лица)

Кравцов С.С.
ись уполномоченного
/,
лица)......

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

М.П.
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