
Министерство образования и науки Самарской области 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

га 

Г 

№ 6907 ^̂  06 сентября 20 ^^г. 

на осуществление образовательной деятельности 

I Настоящая лицензия предоставлена Частному образовательному учрежден! 
^ (указыв;Лися полное и (в случае если имЛчЛ) J i ' 

|10полнительного профессионального образования (повышения квалификац!|й]|| 
^ сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование). 

I специалистов "Самарский межотраслевой институт" 
R организационно-правовая фодма юридического лица, 

I (ЧОУ ДПО (ПК) "Самарский межотраслевой институт") 
^ фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

I частное учреждение 
Р наименовашие и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

Р 

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) 1036300664168 

Идентификационный номер налогоплательщика 6317039343 

СериябЗ Л 0 1 № 0 0 0 2 6 0 6 

АО «Огашон». Москм, 2016 г.. «А» . Лицензия № 05-05-09/003 ФИС РФ. Т\3 >fe487.  Тел.: (495) 72M7-J2, %™-w.opcioii г 





Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «06» сентября 2016 г. 
No 6907 

Министерство образования и науки Самарской области 
наименование лицензирующего органа 

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

"Самарский межотраслевой институт" 
(ЧОУ ДПО (ПК) "Самарский межотраслевой институт") 

указывается полное и (в случае, если имеется ) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала 

частное учреждение 
организационно-правовая форма юридического лица 

443099, Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 14 
место нахождения юридического лица или его филиала 

Дополнительное образование 
№ 
п/п 

Подвиды 

1 Дополнительное профессиональное образование 

: Распорядительный документ лицензирующего 
; Органа о предоставлении лицензии на 
^осуществление образовательной деятельности: 

Приказ 

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

Приказ 
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение) 

ОТ «15» февраля 2011 г. № 85-л 

от «09» сентября 2011 г. № 717-л 
от «08» декабря 2011 г. № 933-л 

от «16»^юня 2014 г. № 187-л 
от «06»/^нтября 2016 г. № 574-л 

Министр 
I образования и науки 

Самарской области 
Пылёв 

Владимир Александрович 
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа) 
(подпись ynqPHi 

МЛ. 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 
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