
I ' ' ' ' •/ 
шшшшшшшш&ш шш 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ, 
НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

наименование лицензирующего органа 

июня 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена 
(указываются полное и (в случае, если имеется) 

сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма 

Обществу с ограниченной ответственностью 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя. 

«Учебно-курсовая производственная фирма «УПФИР» 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

(ООО «УКПФ «УПФИР») 

общество с ограниченной ответственностью 

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) 1027200863491 

7203041220 Идентификационный номер налогоплательщика 

Серия 72 Л 01 № 0001292 
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(указывается адрес места нахождения юридического лица 

62500.0, Тюменская область, г, Тюмень 
(место жительства - для индивидуального предпринимателя) 

ул. Минская, д. 65, корпус 2/4 

Настоящая лицензия пре, 

бессрочно 

'Настоящая ли: :зия предо шения 

рственной аккредитации, по лицензир департаме 
органа) 

бласти надзор 

Настоящая лице: являющееся ее сложение 
неотъемлемой часты 

Д и ректор депа рта мента 
••• (должность уполномоченного лица) 

И.Н. Лысакова 
иЬихниия. лмя. отчество 
ymvHU'Mt'McinKM о лица! 

(полнись уполномоченного лявд) 



Приложение № ' 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т « 2 6 » ИЮНЯ 20 1 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ Т Ю М Е Н С К О Й ОБЛАСТИ 

наименование лицензирующего органа 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Учебно-курсовая производственная фирма «УПФИР» 

(ООО «УКПФ «УПФИР») 
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе 

общество с ограниченной ответственностью 
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма юридического лица, 

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

625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Минская, д. 65, корпус 2/4 
место нахождения юридического лица или его филиала 

место жительства - для индивидуального предпринимателя 

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 

Подвиды 

Дополнительное профессиональное образование 

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

приказ департамента 
образования и науки Тюменской области 

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

приказ департамента 
образования и науки Тюменской области 

приказ/распоряжение 

| от «05» июля 2010 г. № 446-п 

приказ/распоряжение 

от «21» апреля 2011 г. № 354/ОД 

приказы департамента 
по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю в сфере 
образования Тюменской области: 

приказ/распоряжение 

от «05» декабря 2012 г. № 857ЮД; 
& И 2 9 » мая 2013 г. № 274/ОД; 
Щ | 2 6 » июня 2015 г. № 588/ОД. 

ТОСУДАРсл 

И.Н. Лысакова 
iWfffiqg й / (фамилия, имя, отчество 
шодаанйрдапица) -(при наличии) уполномоченного 
Ж / Серия 72 П 01 №ЛСК)02295 

Директор деп а рта м е нт; 
(должность 

уполномоченного лица) 
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