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от « 24 марта 20 16 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена федеральному

казенному учреждению дополнительного профессионального образования
(указываются полное и (в случае есля имеется) сокращенное наименование (в том числе

"Межрегиональный учебный центр Управления Федеральной службы
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

исполнения наказаний по Тульской области"
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ФКУ ДПО МУЦ УФСИН России по Тульской области)
н аим енование ш реквизиты  документа, удостоверяю щ его © горячность)

федеральное государственное казенное учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп ец и ал ьн о стям , н а п р ав л ен и ям  подготовки  (д л я  проф есси он альн ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанны м  в 
приложении к настоящей лицензии

О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лиц а 

(индивидуального предприним ателя) (О ГРН ) 1027103674817

:::

н

Идентификационный номер налогоплательщика 7111024909

Серия 7 1 Л 0 2 № 0 0 0 0 2 7 8

в



Место нахождения Российская Федерация, 301342, Тульская область,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Алексинский район, Першинское почтовое отделение, д. Замарино
(место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно Q  до « » г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз/расп оряж ен ие)

министерства образования Тульской области
(наим ен овани е лицензирую щ его орган а)

от « 24 » марта 2016 г. № 492

Настоящая лицензия имеет приложение (прилож ения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Шевелева Алевтина 
Александровна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного ли ц а)

Заместитель министра
ЛтГ ^  (должность > 

ущ^Лномочеадаого лица-)-..
(подпись 

уполномоченного л и ц а)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "24" марта 2016 г. 
№ 0133/03056

Министерство образования Тульской области
наименование лицензирующего органа 

федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального образования
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

"Межрегиональный учебный центр Управления Федеральной службы
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и

исполнения наказаний по Тульской области"
(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

(ФКУ ДПО МУН УФСИН России по Тульской области) 
федеральное государственное казенное учреждение

Российская Федерация. 301342, Тульская область, Алексинский район. 
Першинское почтовое отделение, д. Замарино

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя
Российская Федерация. 301342. Тульская область. Алексинский район. 

Першинское почтовое отделение, д. Замарино
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды *

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование

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

приказ
(приказ/распоряжение)

от "13" января 2017 г. № 41

Министр образования 
Тульской области

(должность 
уполномоченного лица) улалномочендодаяица)

’^ n i f  1Й
\ с

Осташко Оксана 
Александровна
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

№ 0 0 0 0 4 9 0


