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Щепартамент образов ания города Москвы
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каиý{еЕование и решй!iты док}мента; удоатоверяющего

его личность)
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Автономная некоммерчёская организация

на право оказывать

услуги по реализации образовательНЫХ
образования, по уров}{ям образования, по профессиям,
специztльностям, направлениям подготOвки (для lrрофессионilпьного образованиЯ),
по подвидам дополнительного образования. указанным в приложении к настояЩей
программ

по видам
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Приложение Jф 1.1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от <0б> сентября 2016 г.
Ns 0З785З

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНI4Я ГОРОДА МОСКВЫ
наименование лйцензирующего органа

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
<К}zрсы иностранных языков при Профсоюзном комитете
дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской
Федерации>

АНО ДО <Инок}rрсы при fФофкоме' Дипломатической академии

>

Автономная некоммевческаlI организация

(}кшьIваетсяnoлнoеи(всл}лlаеание)юpидшeскoloЛЩа
ши его фшпша, организационно-правовая

форма юаридшеского лица, фамилш, имя и (в с:тlнае есш имеется)

отчество индивид/шного предпринимателя)

место жшельства - дш ипдцвидушьного предпршиматеш

адреса мест
за

1190З4. г. Москва.2-й Обыденский пер.. дом 9
1190З4. г. Москва" ул. Пречистенка. д. 1212" стр.8
119021, |. Москва. ул. Остоженка. д. 5Зl2. Стр.1
119034. г. MoiKBa. }rл. Остоженка. д. 10/2/7. стр.1
117049. г. Москва. ул. Крьтмский вал. д. 8. корп. 2

ос)дде"rчп"

исшчеfrем

ауfoьного прелприпиматепя,

Mect ос)шесгвленш

обршоваtельной деятешности по дополнительfrlv профессионшным

програvмам.

основшlм программш профессионшьного обучеш

,ЩополнитеJIьное образование

Щополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ
лицензирующего органа о продоставлении лIlцензии
на осуществление образовательной деятельности:

Распорiдительный документ

лицензирующего органа о переоформлении лицензии
на осушествление образовательной деятельности:
Приказ Департамента образован ия города Москвы
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