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Место нахождения 119071, город Москва, проспект Ленинский, 
{уkазыааетс" адрес. место. 11ахожде111н1 юридическоrо тща (место 

лом 19, строение 1, комната 15 
жительства - дnJI и1tдивидуалыюго предлри11имател1) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

0 бессрочно □ ДО« ___ » ________ 20 

Настояur.ая лицензия предоставлена на основании решения ПQИКаза (np1tkaз/pacnop,жe11иe) 

тамента об азования го о а Москвы 
(11анме11ование пице11з11рующего органа 

от« 03 » ИЮЛЯ 2019 г. № 592Л 

г. 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой 

частью. 

Заместитель Л �/J " л / 
ководителя I l'1f.;;J{1� /

_....,..._до-"лж=ност-ь у=nо�л=но-мо-че_ш_,оrо_л_н-ца�- (подпись 
уnолномо-1еш1оrо л11ца) 

Г. Т. Алимов 
(фами.лю1, н.мя, отчество 
упол1юмоче1111оrо лиuа) 

копия



Приложение № U 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «ОЗ» июля 2019 г. 
№ 040174 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
нанменование лицензирующего органа 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Национальная академия делового 

и профессионального образования» 

АНО ЛПО «НАДПО» 

(указываете,� пол�1ое и (в случае, если имеется) сокращенное 11а11ме11ова11ия (в том ч,tсле ирме111юе 11аиме11оваш1е) юр1щнческого лица 

1tли его филиала, орrа11изащю11110-правова,r форма юридического тща, фамилия, имя �, (в случае если имеете•) 

отчество юtдивидуальноrо nредnрн11иматсля) 

119071, город Москва, проспект Ленинский, дом 19, строение 1, 
комната 15 

место 11ахожде11ия юридического лица или его филиала, место ж1пельства - для и11д11видуального предпр111111иателя 

119071, г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, стр. 1, 1 этаж, пом. I, 
коми. 15 

адреса мест осуществле11ия образователыюii деятель11ости юридического тща 1tл11 его филиала, и11д11видуаль11ого предпршшмателя, 

№ 
п/п 

1. 

2. 

:ia искnюче1шем мест осуществле1111J1 образовательной деятсль11ост1t по допол11итель11.ым nрофессно11алы1ым nроrраммам, 

ос11ов11ым проrрамиам профессио11апь1юго обуче11и• 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

Подвиды 

2 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Дополнительное профессиональное образование 

Серия 77ПО1 № 0016014 
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Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности: 

Приказ Департамента образования города Москвы 
(npчкulpacnop,iiкc11мe) 

от «03» июля 2019 r. № 592Л 

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

(nрнкпlре,спорП((:11ИС) 

)) 20 г.№ 

Заместитель руководителя Г. Т. Алимов 
{noлжttocn. уnо.,ноwочс11ноrо тщ1) 

,, ·---.., 

�ц, м!о4-. отчсстtо (nрн 11алнчки) уnо1шомочс1шогопю�) 
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