Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующ его органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№

2425 _______

от « 05 »

октября

20 1S.

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

АВТОНОМНОЙ

НбКОМ М ерЧбСКОЙ

(указываю тся полное и (в случае если

организации _высшего образования

Институту законоведения _ и

имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование).

управления ВПА (АНО ВО ИЗУ ВПА) _ „

___________

_

организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяю щ его его личность)

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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия

1167154074130
7106054200

90Л01

№

...............

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

Приложение №1. 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «05» октября 2016 г.
№ 2425
Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО Н А Д ЗО РУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Автономная некоммерческая организация высшего образования
__________ Институт законоведения и управления ВПА__________
(АНО ВО ИЗУ ВПА)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98
место нахождения юридического лица или его филиала

300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 70;
300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

1

Коды про
фессий,
специаль
ностей и
направле
ний
подготовки
2

1.

09.03.03

2.

38.03.02

3.

38.03.03

4.

40.03.01

5.

030501

6.

080507

7.

40.04.01

Наименования профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям, специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

3

4

5

высшее образование - программы бакалавриата
Прикладная информатика
высшее образование бакалавриат
Менеджмент
высшее образование бакалавриат
Управление персоналом
высшее образование бакалавриат
Юриспруденция
высшее образование бакалавриат
высшее образование - программы специалитета
Ю риспруденция
высшее образование специалитет
М енеджмент организации
высшее образование специалитет
высшее образование - программа магистратуры
Ю риспруденция
высшее образование магистратура

Серия

90П01

№

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

Юрист
Менеджер

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п
1
1.

Подвиды
2
Дополнительное образование детей и взрослых

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

Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Распоряжение
от «05» октября 2016 г № 2611-06

Руководитель

Кравцов С.С.

(должность
уполномоченного лица)

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

Серия

90П01

№
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