М инистерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирую щ его органа

ЛИЦЕНЗИЯ
августа
на осуществление ооразовательнои деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

Частному образовательному
(указываются полное и (в случае если имеется)

учреждению дополнительного профессионального образования
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

«Региональная академия делового образования»
организационно-правовая форма юридического лица,

(ЧОУ ДПО «РАДО»)

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

частное учреждение

квизигы документа, удостоверяю•шего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям
специальностям , направлениям подготовки (для проф ессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1056320012759
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

6323080170
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 6 3 Л 0 1 № 0 0 0 3 2 7 3
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «12» августа 2020 г.
№ 7506
Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Региональная академия делового образования»
(ЧОУ ДПО «РАДО»)
указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе

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

445012, Самарская область, город Тольятти, улица Коммунистическая, дом 8, офис 602
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное профессиональное образование

| Распорядительный документ лицензирующего
. органа о предоставлении лицензии на
Осуществление образовательной деятельности:
Приказ

1

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

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «13» октября 2006 г. № 5 14-л

от «13» апреля 2007 г. № 210-л
от «05» октября 2011 г. № 775-л
от «23» мая 2013 г. № 212-л
от «10» октября 2013 г. № 449-л
от «20» января 2014 г. № 40-л
от «21» июля 2014 г. № 218-л
от «05» октября 2015 г. № 554-л
от «06» июня 2018 г. № 116-л
от «01» февраля 2019 г. № 23-л
от «23» октября 2019 г. № 230-л
от «12» августа 2020 г. № 114-л
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М И Н И СТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Самарской области)
ул. А. Толстого, 38/16, г. Самара, 443099
Телефон: (846) 332-11-07, факс: 332-04-59
E-mail: main@samara.edu.ru

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования
«Региональная академия делового
образования»
ул. К оммунистическая, дом 8, офис 602,
г. Т ольятти, Самарская область,
445012

С17? O f. O f J ^ O U ' №
на №

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме заявления о предоставлении лицензии (временной лицензии),
о переоформлении лицензии и (или) приложения (приложений)
к лицензии и прилагаемых к нему документов, заявления
о прекращении осуществления образовательной деятельности,
заявления о предоставлении дубликата лицензии и (или) приложения
(приложений) к лицензии и прилагаемых к нему документов, заявления
о предоставлении копии лицензии и (или) приложения (приложений)
к лицензии к рассмотрению

М инистерство образования и науки Самарской области сообщ ает, что
заявление о переоф орм лении лицензии на осущ ествление образовательной
деятельности с прилагаем ы м и

к нему докум ентам и

ЧОУ

ДПО «РАДО»

от 05.08.2020 принято к рассмотрению .
О тветственны й

исполнитель

-

ведущ ий

специалист

Богданаш Артем В асильевич, контактный телефон - (846)3337515.

Руководитель управления
лицензирования,
государственной аккредитации и
подтверж дения докум ентов

Богданаш 3337515

Е.А .Тихонова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

г

*

О переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности Частному образовательному упреждению дополнительного
профессионального образования «Региональная академия делового
образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от

04.05.2011

деятельности»,
деятельности,

№

99-ФЗ

«О

Положением
утвержденным

лицензировании
о

отдельных

видов

лицензировании

образовательной

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, Положением о министерстве
образования и науки Самарской области, угвержденным постановлением
Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 238, на основании
заявления

лицензиата

-

Частного

образовательного

учреждения

дополнительного профессионального образования «Региональная академия
делового образования», сокращенное наименование: ЧОУ ДПО «РАДО»;
место нахождения: 445012 , Самарская область, город Тольятти, улица
Коммунистическая,

дом

8,

офис

602;

ОГРН

1056320012759,

ИНН 6323080170 в связи с изменением адреса места нахождения

2

лицензиата ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Переоформить лицензию на осуществление образовательной

деятельности от 23 октября 2019 г., регистрационный номер 7422, серия
63Л01 № 0003181, сроком действия «бессрочно», предоставленную
Частному

образовательному

профессионального

учреждению

образования

дополнительного

«Региональная

академия

делового

образования» (лицензия регистрационный номер 7506).
2.

Указать в приложении № 1 к лицензии на осуществление

образовательной деятельности Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Региональная академия
делового образования» сведения об адресе места нахождения: 445012,
Самарская область, город Тольятти, улица Коммунистическая, дом 8,
офис 602 и сведения о реализации образовательных программ
следующим

видам

образования,

уровню

образования,

по

подвиду

дополнительного образования:
профессиональное обучение;
дополнительное образование:
подвид дополнительного образования:
дополнительное профессиональное образование.
3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного
профессионального

образования

Самарской

области

Центру

реестр

лицензий

профессионального образования (Жолобовой):
внести

соответствующие

изменения

в

на осуществление образовательной деятельности;
вручить
отправлением

лицензиату
с

или

уведомлением

направить
о

ему

вручении

заказным
лицензию

почтовым
в

течение

трех рабочих дней после дня ее подписания и регистрации.
4.

Контроль

учреждением

за

соблюдением

дополнительного

Частным

образовательным

профессионального

образования

3

«Региональная академия делового образования» лицензионных требований
возложить на управление государственного контроля (надзора) в сфере
образования (Окуленко).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра
образования и науки
Самарской области

Богданаш 3337515

С.Ю. Бакулина

