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Министерство образования и науки Республики Татарстан
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« 14 » октября 20 ' ^

На осуществление образовательной деятельности

щ т ШшВвЯт'-
Настоящая лицензия предоставлена Мусульманской религиозной организации

(указываются полное и (в случае, если имеется)

«Профессиональная образовательная организация
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

«Уруссинское медресе «Фанис» Централизованной религиозной организации -
•юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

Духовного управления мусульман Республики Татарстан»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

ЙЙШ

Ж

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
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения Приказ
(показа/распоряжения)

Министерства образования и науки Республики Татарстан
(наименование лицензирующего органа)

ОТ « 14 г. >  4837/16-Д -  ..........

т. .ж ■ ' •/'■ I t s .
Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью.

Заместитель министра - 
руководитель департамента надзора 

и контроля в сфере образования

(должность уполномоченного лица)

:: ' г v; . ''ЖШМ

\ ,

Г.З.Габдрахманова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

м. п.
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Приложение № I 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
от «1.4_..» октября 2(16 г.
№ 8834

Министерство образования и науки Республики Татарстан 
наименование лицензирующего органа

Мусульманская религиозная организация

«Профессиональная образовательная организация «Уруссинское медресе «Фанис» 
Централизованной религиозной организации -  Духовного управления мусульман

Республики Татарстан»
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в той числе фирменное 

наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического 
лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, д. 24 
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства - для индивидуального предпринимателя

423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, д. 24 
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

Профессиональное образование
Наименования 

профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направленностям 

подготовки 
квалификации

Коды 
профес

сий, 
специаль
ностей и 

направле
ний под
готовки

Имам-хатыйб, 
Преподаватель 
исламский наук и 
арабского языка

Подготовка служителей 
и религиозного 
персонала религиозных 
организаций 
мусульманского 
вероисповедания______

Среднее
профессиональное

образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых 
Дополнительное профессиональное образование

№ 00 07854
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Приложение №__ 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «14 » о ктября _ 206
№ 8834 ................... - ......-.......

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

___________ приказ________________
(приказ/распоряжение) 

от «14» октября 2016 г. № 483 7/16-Д

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

Заместитель министра -  
руководитель департамента надзора 
и контроля в сфере образования 

(должность уполномоченного лица)
Г.З. Габдрахманова 
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

ItfofuiifCb^ 
уполномоченного лица)

 ̂ м.п.

№ 0007855

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «А», лицензия № i


