
Федеральная слlужба "i ЁJёЪ"ЁJ.'^ ;РрЗО" 
О бР азования и науки

уп. С-адовая_Сухар,в.кая, лlО г, Мо.хъа, К_51, ГСП-{, 12794
Телё1Рон,/ фахс: (а95) бО8{1_21

выпискА
из реестра шсIензrдi на ос)лцествление образовательной деятельвостrт

Настояrцая выписка из реестра лицензий на осуществлеrие образовательной
деятельностИ (при,rагается) по состояниЮ на 14,10.2021 выдана Рособрнадзором и содержит
сведения о шrчензюt (лицензиях) на осуществление сrбразовательной деятельности.

Полное и (В c,,,y.rae, если имеется) сокращенное наименование лицензиата:
частное образовательное )дреждение высшего образования <<инстиryт правоведепия

и предприни}tательства>> , чоу во <ипп>
(указывается полное и (В С,tvЧае, еСЛИ ИМееТСЯ) сокращенное наименование. в том числе

фирменное наименование лицензиата)

сведеrмя о лJ,{цензии на осуществление образовательной деятельностr.r

от "28" октября 2015г. г.Nе1723 серия 90А01, номер бланка 0008729
(указываютсЯ реквизиты лиIIеrrзша (времеввой лшlензт.ти) на оryществлеIlие образовательной

Деятельности)

и приложеrми(ях) М1.1, 1.2 к ней.

Выrпаска сформироваЕа из свомого реестра лиl{ензlй на осущеgгвлеrп.rе образовате,rьной
деятельности http:,/,/isga.obrnadzor.8ov.ru /rlic/



Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной
деятелъности htФ:,/ / isga.obrnadzoT.8ov.ru/rlic/
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Субъект Российской Федерацлм г. Санкт-Петербург
наименование
лицензию

органа, выдавшего Федеральная служба по надзору в сфере
образоваr*ля и науки

Полное наименование оргаЕизаLрп,l Частное образовательное ),^{реждение
высшего образоваir{я "Инсвл,гlт
правоведения и предпринимательства>

Сокращеrпrое

орrанизаlии
наименование чоу во (ипп)

Место нахождеЕия организаI{ии Россия, 196601, Санкт-Петербург, г. Пушюсr,

ул. Малая, дом 8
Место осущесrвлеrмя образовательной

деятельЕости

Место (месга) осу]цествления образовательной

деятельности )rказано (указаrты) в приложении
(rриложеrоrях) к настоящей лиI]ензии

инн 7820015254

огрн 1027809016289

кпп 782001001

Регистраrцлоr+rый номер лицензr4и 172з
Серия, Ht,lMep бланка лицензиrа 90л01 0008729

решеrоlе о выдаче лицензии Распоряжеrме N9З359-06 от 28.10.2015

срок действия лицензии Бессрtlчно
Текущий статус лиLIензии dействует
Номер и дата выдаIм ду6ликата
лJдIензии
Решеrryrя ли]дензир},ющего органа
приостановлении действия лицензии

о

Решеrоrя лJдlензирующего органа
возобновлении,действия лицензlд,r

(-)

Основаrпле и Аата rrрекращения цействия
лицензии
Решения суда
лицензии

об аннулJ4роваЕии

ПРИЛОЖЕНИЕ

Выписка сформирована из сводноrо реестра лицензий на осуществление образовательной
деятельности htФ: / /isga.obmadzor.gov.ru/rýc/
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Приложения к лицензr,п,r

Выписка сформирована из сводноrо реестра лицензий на осуществление образовате,,rьной

деятельности htФ: / /isga.obmadzor.gov.ru,/rlic/
4

N, Оргатмзаr.п,.tя

Основатме и дата принятого

решения о выдаче Статус

1,1

Чаr-,тное

образовательное

гrрежАеt{ие высшего
образования "Институт
правоведения и
предпринимательстDа>

Распоряжетме lФ3З59-06 от
28.10.2015

Не действует

Со.ь,ержимое ггриложеrмя М 1.1

Места осуществлеrrия образовательной

деятельносги

196601, Санкт-Петербург, г. Пушкшr, Малая

улица/ дом 8, литер А; 196601, Санкт-Петербург,
г. Пушкr,tн, Малая улица, дом 8а, ллтгер Б; литер
В; 196601, Саккт-Петербург, г. Путпкин, Малая

у^ицаl дом 10, литер Д 196601, Санкт-
Петер6lрг, гtlроа Пушкrсr, Малая улиllа, л.9 /3,
лr.пер А; 196601. Санкт-Петербург, город
Пуrлклrrr, Малая улrлда, дом 9, литер Б

основание и дата

действия приложения
прекрirщения Распоряжеттие о переоформлении лицензии

Ie1324-06 от 11.10.2021

Решетоtя лицеraзирующего органа о
приостановлении действия приложения
Решетglя лиценэирующего органа о

возобновлении действия приложения
Перечень выполяяемых работ (услуг),

составляIоцfl4х образовательr5по

деятельность


