
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
наименование лицензирующ его органа * '

ЛИЦЕНЗИЯ

от 17 ноября

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

частному
(указывается"полнбё и (в случае, если имеется)

юсрессиональному образовательному учреждению
сокращ енное наименование (в том Числе ф ирменное наименование), организационнб-правовая форма

1 о р тд ^^ш ^л и ц а^^^ш л и я^^^и ^в^^аеесл и ^м е^яУ о г^^^^№ В Д Д ^^^^^р ещ ^р и )тл 1 агёля^

наименование

частное учреждение

на право оказывать образовательные услуги по 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

(ОГРН) 1032601990519

Идентификационный номер налогоплательщика 2631004473



Место нахождения 357101, Российская Федерация, Ставропольский край
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

____________  г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 __
ж ительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения  приказ
(приказ/распоряжение)

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
(наименование лицензирую щ его органа)

ноября

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью

Первый за, имистра
(подпи

уполномоченнЬго/лица)
(фамилия,^Тмя, отчество 
уполномоченного лица)

Заказ № 4 3 1



Приложение № 1__________
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

от « _ п  »  ноября  2 0  i £ j .

№ _____ S260__________ - ________   , .

Министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края

некоммерческое аккредитованное частное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Невинномысский экономико-правовой техникум» 
(НАЧ ПОУ «НЭПТ»)

357101, Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1

(место нахоэ/сдепия юридического лица гаи его филиала, 
место жительства - для индивидуачьного предпринимателя)

357101, Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1

(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения)

Профессиональное образование
Коды профессий, 
специальностей и 
направлений под

готовки

Наименование профессий, 
специальностей и направ

лений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, специ
альностям и направ
лениям подготовки 

квалификации

Программирование в ком 
пыотерных системах

Техник-программистсреднее профессиональное 
образование

Экономика и бухгалтер
ский учет (по отраслям)

среднее профессиональное 
образование

Бухгалтер

Специалист банков
ского дела

Банковское дело среднее профессиональное 
образование
среднее профессиональное 
образование

Право и организация соци 
ального обеспечения

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых 
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего орга
на о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего ор
гана о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:
________ приказ____________________

"** *  'К  (приказраспоряж ение)
\0 л -й К « 1 7 »  ноября 2016 г. № 1500-л

(приказ/распоряжение)

Первый заместитель министр ГА/ Лаврова Н.А,
2 6  П 0 2 № 0 0 0 1 0 8 6



Приложение № 7__________
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 17 » ноября 20 16 г. 

№ 5260

Министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края 

некоммерческое аккредитованное частное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Невинномысский экономико-правовой техникум»
(НАЧ ПОУ «НЭПТ»)

357101, Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1

(место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства - для индивидуального предпринимателя)

357101, Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1: 

357101, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Северная, 
357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, 

с. Ивановское, ул. Юбилейная, 74
(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица, 

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

_________Профессиональное образование
Наименование профессий, Уровень
специальностей и направ- образования

лений подготовки

Коды профес
сий, специ
альностей и 
направлений 
подготовки

Присваиваемые по професси
ям, специальностям и направ 
лениям подготовки квалифи

кации

Программирование в 
компьютерных системах

среднее профессио
нальное образование

Т ехник-программ ист

Экономика и бухгалтер
ский учет (по отраслям)

среднее профессио
нальное образование

Бухгалтер

Банковское дело среднее профессио
нальное образование

Специалист банковского 
дела

Право и организация со
циального обеспечения

среднее профессио
нальное образование

Ю рист



Приложение № '__________
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 17 » ноября 20 16 г. 

№ 5260

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего ор
гана о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:
 _____ приказ ____________

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образова

тельной деятельности:

(приказ/распоряж ение)
от «22» сентября 2017 г. № 1113-л

(приказ/распоряж ение)

Козюра Е.НМинистр


