
Министерство образования Республики Коми
[аимсноваиие лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

ноября 2014  к

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензий предоставлена Муниципальное учреждение __
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

администрации муниципального образования городского округа «Ухта»

(МУ «Управления ГО и ЧС администрации МОГО «Ухта»)

фирмешшое наименование^). оргаиизациотго-нравокая форм
некоммерческая организация -  

муниципальное казённое учреждение

eoKputu^Mpcfffi

ЭГО предпрнн

•ита/ удоетойеря to щ&т 'ёто лиинбсп.;

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, но 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

1021100740649(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1102018520Идентификационный номер налогоплательщика
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Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

169300, Республика Коми, г. Ухта,

жительства - для индивидуального предприним ала)трсднрииихщеля)
ул. Бушуева, д. 10

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

0 бессрочно □до _  20____ г.

I

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения__приказа __
( п риказ/распоряже1ше)

Министерства образования Республики Коми
(наименование лицензирующего органа)

от 10 ноября 2014....г. № _  806-у

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Министр
(должность упйтгомоченного лица)

mb

Шарков Владимир Витальевич
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) т"
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Приложение № 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от" 10" ноября 20 14г_

Коми Реснубликаса йозос велодан министерство 
Министерство образования Республики Коми

Муниципального учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 

(МУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации МОГО «Ухта»)

место нахождения юридического лица: 
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 10

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование
Программы повышения квалификации

Профессиональное обучение

Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих
Программы переподготовки рабочих, служащих
Программы повышения квалификации рабочих, служащих

Распорядительный документ лицензирующего ор
гана о переоформлении лицензии на осуществле 
ние образовательной деятельности:_____________

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осу- 
ществление образовательной деятельности:

Приказ Министерства образования Республики 
Коми: от 10.11.2014 № 806-у________________

Приказ Министерства образования Республики 
Коми: от 20.01.2012 №  33-у;________________

Шарков Владимир ВитальевичМинистр
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