Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующего органа

ИЮЛЯ

организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
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 проф ессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица

|

1100500000050

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) ....._... ..... ................. ______ ____ ____

Идентификационный номер налогоплательщика

0562076745
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Место нахождения

г. Махачкала, Республика Дагестан, улица Азиза Алиева,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

дом 25
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

б е сс р о ч н о

(наименование лицензирующего органа)

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

Бисеров А.Ю

Заместитель руководител:
(должность
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А

(п«&дпис
шномрченно

(фамилия, имя, отчество,,
уполномоченного лица)

А2841

Приложение № 1.2
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «08» июля 2015 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования
_____ «Дагестанский медицинский стоматологический институт»_____
(НОУ ВО «ДМСИ»)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

г. Махачкала, Республика Дагестан, улица Азиза Алиева, дом 25
место нахождения юридического лица или его филиала

__ ______ 367015, г. Махачкала, улица Азиза Алиева, д. 25;_________
___________ 367010, г. Махачкала, улица Пирогова, д. 3;___________
__________ 367015, г. Махачкала, улица Гагарина, д. 118;__________
_________367027, г. Махачкала, улица Акушинского, д. 13;________
_____

367000, г. Махачкала, улица Батырая, д. 54;

_______

_________367007, г. Махачкала, улица Лаптиева, д. 55 «а»;_________
_____ 367010, г. Махачкала, улица Генерала Омарова, д. 3 «в»;_____
______ 367010, г. Махачкала, улица Имама Шамиля, д. 92 «г»______
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды про
фессий,
специаль
Наименования профессий,
ностей и специальностей и направлений
подготовки
направле
ний ПОДГО'
товки

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям, специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена
31.02.05

Стоматология ортопедическая

среднее профессиональное
образование

90П01

)Н-Т-ГРАФ

Зубной техник

: м 00 29790

высшее образование - программа специалитета
Стоматология

высшее образование - специа- Врач-стоматолог общей праклитет
тики

высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Клиническая медицина

высшее образование - подго
товка кадров высшей квали
фикации

Исследователь. Преподава
тель-исследователь

высшее образование - программы ординатуры
Стоматология терапевтическая высшее образование - подго
товка кадров высшей квали
фикации

Врач-стоматолог-терапевт

Стоматология ортопедическая

высшее образование - подго
товка кадров высшей квали
фикации

Врач-стоматолог-ортопед

Ортодонтия

высшее образование - подго
товка кадров высшей квали
фикации

Врач-ортодонт

Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное профессиональное образование
Распорядительный документ лицензирующего органа о Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление образова переоформлении лицензии на осуществление образова
тельной деятельности:
тельной деятельности:
Распоряжение
от «24» декабря 2015 г. № 3883-06

Руководитель
(должность
уполномоченного лица)

Кравцов С.С
(подпись уполномоченного лица)

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

90X101

№ 0 0 297 91
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