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Комитрт обраýов*ания ц науки Курqкой об{tасти
наимено8ание лицензируюцего орrана

Ча9Iное профе.ссио,

"Курсций т9х

(КТЭиУ)
указываются полное и (в случае если имеется' сокращенное наименование (в том числе

частное учреждение

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

905990, г. Курск, ул,. Радищева, 35
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя

3.0ý900, г. Црск, чл. Ради.щерq., Q5

i адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального

i предпринимателя/ за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным

программам,основным программам профессионального обучения

аt

Профессиональное образование

Коды профессий,
специальностей и

направлений
подготовки

наименивание
профессий,

специальностей и

направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваемые по
профеGс}lям,

специальноGтям и

направлениям
подготовки

квалификации

Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)

Коммерция (по отраслям)

Серия 46п0l Ns 0001в49
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образовательной деятельности
от окгября 2015 г.
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Харченко

Право и судебное
администрирование

среднее
профессионал ь ное

образован ие

Специалист по
судебному

iJаспорядrтельныi дOкумент л и цензирующего органа о
предоставлении лицензи и на осуществление
эбразовательной деятельности :

распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуLцествление
эбразовательной деятельности :

п ри кАз прикАз
(при каз/распоряжение)

от|'0З" мая 2011г. N9 1-494

(приказ/распоряжение)

оillg февраля 2018 г, Ne 1/1 -150

Цредсеrq?те"ль к9митета

(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

|:

(подп ись

Е.Р. Харчетто

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