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Департамент образования и науки города Москвы
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 041143 от « 07» декабря го20 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Частному учреждению______
(указывается полное и (в случае если имеется)

профессиональной образовательной организации________

Фармацевтическому колледжу «Новые знания»_________
сокращенное наименование (jb том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

(ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания»)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

Частное учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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) 1107799020317______________

Идентификационный номер налогоплательщика 7715083640
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения П р и к а з а _______
(приказ/распоряжение)

Департамента образования и науки города Москвы
(наименование лицензирующего органа)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой 

частью.

Заместитель 
руководителя Г. Т. Алимов

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица)



Приложение № 1А_ 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «07» декабря 2020 г. 
№041143

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
наименование лицензирующего органа

Частное учреждение профессиональная образовательная организация 
Фармацевтический колледж «Новые знания»

ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания»

Частное учреждение
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное наименование) юридического лица 

или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя)

109390. город Москва, улица Артюхиной, дом 6, корпус 1. эт/пом/ком
4/1/4

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

109651, г. Москва, Новочеркасский бульвар, д, 20. корп. 5 
109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1, пом. № I-II. ком. 1. 2. 8, 

16. 33, 34: этаж 2. пом. I. ком. 1. 2. 8, 14, 15, 17, 19. 21. 22. 29: этаж 4. 
пом. № I, ком. 1, 3. 12. 16. 17, 22: этаж 5, пом. № I. ком. 1, 2, 3. 11, 12, 13

14, 15. 16
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

77П01 № 0017707
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Профессиональное образование

№
п/п

Коды 
профессий, 
специально

стей и 
направлений 
подготовки

Наименования 
профессий, 
специально

стей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваивае
мые по 

профессиям, 
специально

стям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

1. 33.02.01 Фармация
Среднее 

профессиональ
ное образование

Фармацевт



Профессиональное обучение

Дополнительное образование

Подвиды

W '
KVvSS

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

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

Приказ
(приказ/распоряжсшгс)

>т «07» декабря 2020 г. № 852Л

Г. Т. АлимовЗаместитель руководителя
(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)

/ Д Н И и  ,,

SSNVN

NVWN

N\\SS
SNN\\J

S'.'NS

NWS:'

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г., уровень Л заказ No А1875


