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на право оказывать 
программ по видам 
специальностям, 
образования), по 
приложении к настой

Основной государс|т 
(индивидуального

образовательные услуги по реализации образовательных 
образования, по уровням образования, по профессиям, 
вправлениям подготовки (для профессионального 

г|одвидам дополнительного образования, указанным в 
щей лицензии

венный регистрационный номер юридического лица 
]1редпринимателя) (ОГРН) 1115900003262

Идентификационный номер налогоплательщика 5904988601



(указывается адрес места нахождения юридического |лица

ул. Максима Горького, д. 49, офис 7/3
(место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

у  бессрочно до

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
4̂дрии аз/распоряжение)

Министерства образования и науки Пермского края
(наименование лицензирующего органа)

ОТ « 24 ноября 2017 г. № СЭД-26-01-71-131

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

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора

образования
(подпись 

уполномочеузного лица)

С.С. Санникова
(фа]||илия, имя, отчество 
упо|1номоченного лица)



Приложение 
к лицензии на право ведения 
образовательной деятельности 
от «24» ноября 2017 г.
Серия 59Л01 № 0003901

Министерство образования и науки Пермского края

(наименование лицензирующего органа)

Пермская краевая общественная организация 
«Добровольная пожарная охрана»

ПКОО ДПО
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

__________ 614000, г. Пермь, уд. Максима Горького, д. 49, офис 7/3______
» место нахождения юридического лица или его филиала

1 адрес мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя 
: за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
j основным программам профессионального обучения

№

Дополнительное образование 
Подвиды

i 1- Дополнительное профессиональное образование *

j Распорядительный документ 
! лицензирующего органа о выдаче лицензии: 

Приказ Государственная инспекция по 
надзору и контролю в сфере образования 

1 Пермского края

Распорядительный документ 
лицензирующего органа 

О переоформлении лицензии: 
Министерства образования и науки 

Пермского края
; ВИД документа (приказ/распоряжение)
! от «10» декабря 2013г № СЭД-54-02-07-789

вид документа (приказ/распоряжение) 
от «24» ноября 2017г № СЭД-26-01-71-131

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контроля в сфере образования ткс

С.С. Санникова
(должность уполномоченного 

лица)
к(подпищп 

Ълщ)мфченн
фамилия, имя, отчество уполномоченного 

лица)

%


