
Министерство общего и профессионального образования 
_______________________ Свердловской области______________________

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№ от " 11" ноября___ 20 15 Г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена..  1 1 ЩА__
(указываю тся полное и (в  случае если имеется)

Частному учреждению дополнительного профессионального 

 .................. .............   образования «Академия ДПО»....._..................._.......... ......................
сокращенное наименование (в  том числе фирменнпое наименование), организационно-правовая форма

юридического лица, ф амилия, имя и (в  случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

( А кадем ия Д П О )
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 профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (О ГРН) 1116600000142

Идентификационный номер налогоплательщика.......... 6 672 3 3 0 1 13 ...... ........

Серия 66Л 01 № 0 0 0 4 0 3 9



Место нахождения

620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 2, оф. 1

бессрочно

приказа
(приказ/распоряж ение)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Министерства общего и профессионального образования

Свердловской области

ноября

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

А.А. ПахомовИ.о. Министра
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)у п о л н о м ^ ^ й б г о  лица)



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Ч > ):

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия ДПО»
(сокращённое наименование: Академия ДПО)

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование) юридического лица гит его фшиала, организационно-правовая форма юридического лица, 

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 2, оф. 1
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

" 4
WИрМи

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его фшиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование

V
п/п

1.

Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

приказ 
от «11» ноября 2015 г. №

чШКаНГ

‘ Ь  :« 1

И.о. Министра
должность уполномоченного лица

А.А. Пахомов

уполномоченного лица
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

iff м.п.
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