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области

0133/03201 сентября

на осуществление образовательной деятельности

федеральномуНастоящая лицензия предоставлена

государственному бюджетному образовательному учреждению
(указы ваю тся подвое и (в  случае есдн имеется) сокращенное наименование (в том числе

дополнительного профессионального образования "Новомосковский
фирменное наим енование), организационно-правовая форма юридического лица,

институт повышения квалификации руководящих работников и
ф ам илия, имя и (в  случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

специалистов химической промышленности" (ФГБОУ ДПО "НИПК")

федеральное государственное бюджетное учреждение

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) 1027101410995

7116001528Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 71Л02 №0000426 Щ
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Место нахождения Россия, Тульская область, г. Новомосковск,
(указы вается адрес места нахож дения юридического лица

ул. Дзержинского, дом 21 __________
(место жительства -  для индивидуального предприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|у~| бессрочно до « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

министерства образования Тульской области
(наименование лицензирующ его органа)

приказа
(п ри каз/расп оряж ен и е)

ОТ « »8 сентября 2016 г. № 1466

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Министр образования •ггА -
Осташко Оксана Александровна

(подпись
уполномоченного лица)

(ф ам илия, имя, отчество 
уполномоченного лиц а)

М .П . -1? л/
>' ,в ;-с> ■ & . /

I



Приложение № l 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от ЧГ сентября 2016 г. 
№0133/03201

Министерство образования Тульской области
наименование лицензирующего органа

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

дополнительного профессионального образования мНовомосковский институт
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и

повышения квалификации руководящих работников и специалистов
(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

химической промышленностим (ФГБОУ ДПО "НИПК")

федеральное государственное бюджетное учреждение

Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом 21
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

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

(должность
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)

№0000384

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

приказ
(приказ/распоряж ение)

от "8м сентября 2016 г. №1466

1-----------~ — — — —J

Министр образования А '  ___Осташко Оксана
Тульской области ^  Александровна

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
г Дополнительное профессиональное образование



МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Ул. Оружейная, л. 5, г. Тула, 300012  
Тел.: 4 ; ~ 1 5 О-38-20, факс: 36-41-15  

E-mail: do_to@ tularegion.ru  
https: education.tularegion.ru

11.05.2021 №16-10/2679

На №

Федеральному государственному 
бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного 

профессионального образования 
«Новомосковский институт 
повышения квалификации 
руководящих работников и 
специалистов химической 

промышленности»

Россия, Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 21

Уведомление
о предоставлении (переоформлении) лицензии 

на осуществление образовательной деятельности

Министерство образования Тульской области в соответствии с частью 5 
статьи 14 Федерального закона от 4 мая 2011 года№99-ФЗ«О лицензировании 
отдатьных видов деятельности» уведомляет, что приказомот«1»марта2021 г. 
№ 204

федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного профессионального образования 

«Новомосковский институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов химической промышленности»

(наименование лицензиата)
ИНН 7116001528. ОГРН/ОГРНИП1027101410995
предоставлена (переоформлена) лицензия на осуществление образовательной 
деятельности от « 8 » сентября 2016 года №0155/05201 в части приложения № 1 в 
связи с дополнением сведениями об образовательных программах -  основных 
программах профессионального обучения.

Министр образования 
Тульской области

(должность уполномоченного лица 
структурного подразделения 

министерства образования Тульской 
области, ответственного за 

предоставление государственной услуги 
по лицензированию образовательной 

деятельности)

г-------------------------------------
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и с ь ю

- |  г. «-яв*сг.^иск«»»:2бгк-«ммг

_  ——...    ......------------------
------------- 1 подпись--------- }

уполномоченного лица 
структурного 
подразделения 
министерства 

образования Тульской 
области, ответственного 

за предоставление 
государственной услуги 

по лицензированию 
образовательной 

деятельности)

Шевелева
Алевтина Александровна

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

структурного подразделения 
министерства образования Тульской 

области, ответственного за 
предоставление государственной 

услуги по лицензированию 
образовательной деятельности)

mailto:do_to@tularegion.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« У» i f  л 2021 г. №

О переоформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Новомосковский институт повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов химической 
промышленности» в связи с необходимостью дополнения сведениями об

образовательных программах

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», Положением о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490, Положением о министерстве 
образования Тульской области, утвержденным постановлением 
правительства Тульской области от 29 января 2013 года № 16, на основании 
решения Арбитражного суда Тульской области от 23 декабря 2020 года, 
постановления Двадцатого Арбитражного апелляционного суда от 18 
февраля 2021 года п р и к а з ы в а ю :

1. Переоформить федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Новомосковский институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов химической промышленности» 
(ФГБОУ ДПО «НИПК») (ОГРН: 1027101410995; ИНН: 7116001528; место 
нахождения: Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, 
д. 21; адрес места осуществления образовательной деятельности: Россия, 
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 21) лицензию на 
осуществление образовательной деятельности, выданную министерством 
образования Тульской области 8 сентября 2016 года, регистрационный № 
0133/03201 серия 71Л02 № 0000426 (далее -  лицензия), в части приложения 
№ 1 в связи с необходимостью дополнения сведениями об образовательных 
программах согласно приложению к настоящему приказу.

2. Абрамову В.В., главному советнику отдела государственно! 
контроля (надзора) в области образования, лицензирования об{ 
деятельности, государственной аккредитации и подтвержде!



?
департамента по контролю и надзору в сфере 
образования Тульской области."

2.1. Переоформить ФГБОУ ДПО «НИПК» 
2016 года регистрационный № 0133/03201 с прил

2.2. Внести соответствующие сведения в peecTj
3. Контроль исполнения настоящего приказа

департамента по контролю и надзору в сфере 
образования Тульской области Макарову О.Ю.

образования министерства

лицензию от 8 сентября 
ожением № 1 к лицензии, 
р лицензий.

возложить на директора 
образования министерства

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

Исп. Абрамов Владимир Викторович,
министерство образования Тульской обЛйст^Длавный советник  
+7(4872)2453-28, ’
Vladimir.Abramov@tularegion.ru

mailto:Vladimir.Abramov@tularegion.ru
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образр

от « (м  »

Приложение 
риказу министерства 
вания Тульской области 

2021 г. № / г •V

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Новомосковский 

институт повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов химической промышленности»

№
п/п

1

Вид образования
Подвид

дополнительного
образования

Уровень
образования

1. Дополнительное
образование

2 .

Дополнительное 
профессиональное 

образование

Профессиональное
обучение

Образовательные
программы

Дополнительные 
профессиональные 

образовательные программы
-  дополнительные 

образовательные программы
повышения квалификации

Дополнительные 
профессиональные 

образовательные программы
-  дополнительные 

образовательные программы
профессиональной 

переподготовки
Основные программы 

профессионального 
обучения - программы 

профессиональной 
подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 
служащих

Основные программы 
профессионального 

обучения^, 
переподг/




