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195256, earl*i:trJeTe ;-ftr ст Начки
,.. ',:.,':.' .; ,':;;;,tУуаз!IJrёется]q,.1ре.с.меýIq. нахоiкдJнrlя Юрили чес ýого л ltца ( Mecr а

х<mе:tь атв,{,' ц\.ццiiir!пу;Пq rlого ;1rq9д|рtцljt]чл. я):

Насr,оящая лицензия предоставлеIlа rФ срФк:

бессро.rно

I-Iастоящая лицензия предостQЕлеЕа :ца.основании решеJ{ия 
:

}-lЮЛl 1О 
М 0lIS}ПJ9ГО. ГltЦ{)

распоря}кение
(прliкiв/распоря)кеlIие)

о,г !'05" августа 202а г, Ns,15O3,;P,, ,,,,

]],' , g
(фамилl,tя; tlмя, отчество

уполЯоN,очеl Illого jI}1ца
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При;iоrкение -\1Ь

к лицензии на осушествление

образовательноЙ деятельности

oT ,l5_ ,.,l "зр_|"у__9Jе,"_._ 20_20 г.

]\ь {?Q1

ПРАВИТЕЛЪСТВО САНКТ_ПЕ,ТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наи]!IеноваliLlе лице}rзир)]оl]1сго органа

Частное вательное ytl

дополнительног11 образования педагогических rrоваций и технологий
(УЧЕБНЫИ ЦЕНТР (ПРЕССТО)

Обrrазоват,ельное учреждение <УЩП>
),казоrваются поjIItос 14 сокраlценtlое (в с.пучае- если lrмеется) наIlменоваtlие (в том числе фирменtttrе наименование)

Часr,ные ччDеждения
к]ридllческого л|.IlIа }iл}.i его dtt,tлllапа, оргаtIизаIlI]онttо-праtsовая форп,rа юрt,tдического,чrtца

195256. гоDод Санкт-llетербургi пI}оспект HayKrl, дом 63, литер А, помещение 8-н

г. с анкт-п;;а;Т; *; :ЖffiilfiЖ..?r:Т,lТ. о, пом. 8н ;

|95252, Санкт-Петербург, ул. Itарпинского, оо-Y:4, корпус 2, литера <<Д>>,

помещения первого этажа ЛЪЛЬ 3,6;
19525б, Санкт-Петербург, ул. Верности, доNI 28, корпус 4, литера <<А>>,

alacTb помещения второго этажа }i} 53 и часть поNtещения че1верjlqIo JIежлД 9 __
адреса N{еgг осуtjlествлеltия образователыtоit деятельности юрид}]ческого лица l]лIл его фltлиала, Ilндивидуального г]редпр!lнима-геля,

за [tскJ,lIочением мест осуцествления образоваrельноI:]i деятельности гIо доIIолнrlтель}lыl\4 профсссиона,rьным програNll\|аNl,

IIсполtIяющий обязаIIности
пr}едседателя KoMllTeTa Аслаtrян Ирина Александровна

( лолжнt-lсть упол номочен ного) (фамилия, имя, отчество (при нал1l.Iии)

уполномоченного лица)
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основныN,l l]рограNlмаid профессtlонапьного обучения

fiополнительЕое образование

}9
п/п

Подвиды

1 2

ЩоrrолнитеJIьное образование детей и взрослых

Распорядительньтй докуNIент ли ценз}Iрующего
органа о предоставлении лиllензиll

на осухIествление образовательноt]r деятельностI4 :

(приказ/распоряжение)

Распорядительны й документ лице нзlсрующего
органа о переоформлении лицензtiи

на осуl]1ествление образоваr,ельной деятельности:

Распоряжелtие <О переоформлении лиllензии
Частному образовательному уrреждени}о

дополнительного образования
педагогических новаци й и техrrологийt

(учЕБныt1 цЕIlтр кгIрЕссто>
(приказ/распоряжение)

от <05> августа 2020 г. Nч 150З-р
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образовательной деятельности

от 19l, ']

р а203

20 2,0 г.
ё,:=

Yn

IIРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Ha}iMeHoBaн}le лицепзируюt].lего орга}iа

LIacTHoe об ательное ение

доilолнительного о вания педагогическ[Iх нOвации и технологиr|

(УЧЕБНыи (ПРЕССТоD ý,.й_i

iu',}
t,э

Обпазовательное yчреждеIIие <УЦП>>
},казываются полное ].{ сокращенное (в слуrае, если имеется) наименованt4е (в том числе фирменное наllпtеllование)

Частrrые yчре}кдеuия
rоридl{ческого "q},itla llли его филима, организац!IоlлIJо-правовая форпла юридt,lческсго л1,1ца

195256, го Санк,г-Пете ект Наyки, дом б3, литер А, помешение 8-Н
место нахо)кден}tя юридического лрlца или его филиаrа

г. Санrст-Петербург, проспект Обуховской Обороны,

основtlым лрограNrN,Iам профессионачьного обучеltия

fiошолнительное образование

Ns
п/п

Подвиды

2

fi ополнительное о б р азов ани е д91Ф_]L ц]р9ýдц4

?j
:1,t

)]it

Ё

дом I95, лит помещение 5l-H
адреса месг осуlцествления образо"ательноi/l деятсльноотtl юридического лица t{Jlи его филиала, и}цl.{в}lдуаlльного предпрIrниr,lаrcля,

за !rсключенt.lе]\'1 NIecT осуществлегlия образовательноi..l деятельности по доllолнитс,lrы{ым проt!ессlIоttальным проц)а]!lма]и,

BpeMerrHo
tIспOлtля!оlций обязанности
пDедседателя комитета АслаrIян на АлександDовна

( должность упол номоченного) фами_пия, иvtя, отчество (при гlаличиtл)

уполl]ом оченного лица)

Распоряд1-1тельный документ пицензирующего
органа о предоставлеIjии лицензLIи

}{а осуществление образовательноГl деятельFIости;

(приказ/распоря жение)

от(

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении ллIцензии

на осуществленлtе образовательной деятельност!l:

Распоряжение <О переоформлении лицензии
Частному образовательному у{режденl,tю

долол нительного образования
педагогическ lж новацийt и технологиI,f

(учЕБныЙ цЕнтр (прЕссто)
(при каз/распоряrкение)

от <10> сентября 2020 г. Nч l706-p

Серлtя 78П0l м 000в812
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к лицензии на осуlцествлеI{ие

образовательной деятельности

от "05 .,] . з9|у9та _ 202_0 г.

м 420з

ПРАВИТЕЛЪС,ГВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
ItОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
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I Iall]!tetloBaIllle J,1,1цеI{зrlруIоrI(9го оргаtltl

LIacT,Hoe обпrазовательное yч tiI,Ie

дополt{ительного образования педагогичесцих нOваций и технолOгшй

(УЧЕБныи нТР (ПРЕССТо>
обпаз оваr,ельное учреждение <<УЩГI>

указываю.гся по,r][lое Il coцpalцelllloo (в слуrlае, еслtt ипtеется) HaI{Me}loBaItrle (в To;rt члtс-пе (lrlрпlеtlгlое ttaltMcrtoBaHtlc)

частrrые учреждения
lорltдllчесl(ого лI]ца I].r]и его фil.,lI,1ilпа, оргаIt}tзаI1,Iонно-IlравоRая форлла юридtlчссl(ого лl,iltа

l9525б, lод Санк,г-Пет г. проспект Науки, дом 63, лtI,гер А, попrещеrrие 8-Н
N,tecl о I lахо)t{денrIя IоридиLlеского .пI,1 ца и.п t,l его (lиллlа-па

г. Саllкт-Петербург, шроспект Обуховской Обороны,
дом 195, литера Ао ttoMeпleHlre 51-Н

octloBItы м програNlN,lаl\{ профессlкlttапьного сtбучеt tltя

Ng

п/п

Обпrее образоrзаrrлrе

Уровень оФазоуаIIия

2

Дошко.пьное обr}азованIIе

Рас порядител ьн ы r"{ докуг,,I ент л 1,1 це нз I,1рующего

органа о предоставлеIlt,ll{ лицензl,il,I

на осуществленttе образовательной деятел b}ioсTI,I;

Рас порядlлтел ьныli до ку N,I е нт лlI l{e t,l з tlруюuiе го
органа о переоформлен}II,I л1.1 цеtiзLIи

на осуществлен rle образовател ьной,цеятеJlь HoсTI,I :

Расгiоряжение <О персоформлен1.1rI лl{цензии
Частнопlу образовательноr\,lу учре)iлениIо

дополнительного образоваtlt,lя
псдагогическt tx новацltil и техно"цогt,lt"l

кучЕБныЙ цЕнтр (IlPECCTO)
(приказ/распоряжение)

от <l0> сентября 2020 г. Nl l705-p
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