МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
наименование лицензирующего органа

»

августа

На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

государственному учреждению
(указываются полное и (в случае, если имеется)

Удмуртской Республики «Поисково-спасательная служба
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

Удмуртской Республики»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ГУ УР «ПСС УР»)
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) (ОГРН)

1021801445710

Идентификационный номер налогоплательщика

1832033497

№ 0001957

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «А», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, T3 302, по заказу Министерства образованна и науки Удмуртской Республ

Тед.: (495) 726-47-42, г.

426019, Удмуртская Республика

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

г. Ижевск, ул. Областная, 6
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
| V j бессрочно

приказа

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(приказа/распоряжения)

Министерства образования и науки Удмуртской Республики

августа

127ал

Настоящая лицензия имеет приложение
неотъемлемой частью.

ль министра
ученного лица)

(приложения),
/

являющееся

И.А. Клименко
уполнвмоче!

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

ее

Приложение № ____________
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности

от"24"

августа

oq

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
наименование лицензирующего органа

государственное учреждение Удмуртской Республики
«Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики»
(ГУ УР «ПСС УР»)
полное и сокращенное наименование юридического лица

426019, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Областная, 6
место нахождения юридического лица

Дополнительное образование
Подвиды

№ п/п
1
1.

2
Дополнительное профессиональное образование
Профессиональное обучение

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

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности: приказ Министерства
образования и науки Удмуртской Республики
от «24» августа 2018 г. № 127ал

Заместитель министра/^**.

И.А. Клименко

мШЛ

18 ПО 1

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г. «А», зак. №21872.

№

0002822

X

