
Министерство образования и науки Республики Дагестан
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
от « 28 » октября

на осуществление образовательной деятельности

государственномуНастоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае если

tv образовательному учрежд(
[Зименогание (в том числе фирменно^айме1Ювание5,имеется) сокращенное н<

>нального образованияпиитического липа. •*дополн ительного
организационв

(Дагестанский институт развития обр,Г ' фамилия, имя и (в случае если имеется) отчеств© индивидуального предар

юрма юридического лица,

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 проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1020502460219(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

0560019565Идентификационный номер налогоплательщика

05Л01 № 0002722

©  Н-ТТРАФ



д. 159. ул. Генерала МагомедтагироваМесто нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

г.Махачкала, Респ vfow
(место жительства - для индивг

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ/распоряжение)

(наименование лиценЪ^ующего органа)

Республики Дагестан

Н астоящ ая лицензия им еет прилож ение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Министр Ш. Шахов
(должность

уполномоченного лица)
(подпись

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

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



2222222?'-сс'̂ шащео.

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «28» октября 2015 г.

№ 8345

Министерство образования и науки Республики Дагестан

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Дагестанский институт развития образования»

д. 159, у  л. Генерала Магомедтагирова, г.Махачкала,
Республика Дагестан, 367027

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

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

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности: приказ 
Министерства образования и 
науки Республики Дагестан
от «28» октября 2015г. №3358

Министр Ш.Шахов

05П01 0002653 *
ш ш ш ж

Дополнительное образование
№п/п Подвиды

1. Дополнительное профессиональное образование

с; н -т -гр л ф


