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

ЛИЦЕНЗИЯ
января

на осуществление образовательной деятельности

о мной_______некоммерческой
(указываются полное и (в случае если

Настоящая лицензия предоставлена

образовательной организации высшего образования «Якутский
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

гуманитарный институт» (АНОО ВО ЯГИ)
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.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица |

1061400015676(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1435174036Идентификационный номер налогоплательщика

000958790Л01

шшми



677027, Республ та Саха (Якутия), г. Я кутск,Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

ул. Петровского, д. 19
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

\ /  бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения W V IIV  МУ I/1VVI IFI<
(приказ/рабпоряжение,

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(наименование лицензирующего органа)

января

Н астоящ ая лицензия им еет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Руководитель Кравцов С.С
(должность

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

(  (подпис] 
тномоченна/

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А2841



Приложение №1.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «10» января 2017 г.
№2514

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

Автономная некоммерческая образовательная

организация высшего образования

«Якутский гуманитарный институт»

(АНОО ВО ЯГИ)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, д. 19
место нахождения юридического лица или его филиала

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 5

677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дежнева, д. 16

677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, д. 19
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

0037139 *90П01

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле

ний
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
в ы сш ее  о б р а зо в а н и е  - п р о гр а м м ы  б а к а л а в р и а т а

1. 38.03.01 Экономика высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

2. 38.03.02 Менеджмент высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3. 40.03.01 Юриспруденция высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование



------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------

Руководитель Кравцов С.С
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
(должность

уполномоченного лица)

0037140 *90П01

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

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

Распоряжение
от «10» января 2017 г. № 12-06


