Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
от ‘ 12

февраля

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена
профессионального

гучае, если имеется,

образования
"Учебно-курсовой комбинат Буденновский
• сокращ енное наим енование (в том числе ф и р м е н н о е н аим енование), организационно-правовая форма
юридического лица,

учреждение

наименование и рекв»йит1^док)^йта,^'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
(ОГРН)

1122600001810

Идентификационный номер налогоплательщика

2624750086

Место нахождения

__Россия,_Ставрополь ский край, г. Буденновск
J

(указы вается адрес м еста нахож дения ю ридического л и ц а (м есто

ж ительства - для индивидуального предприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ/распоряж ение)

министерства образования и молодежной политики Ставропольского
(наим енование лицензирую щ его органа)

февраля

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

унш! но Оточенного л и ц а)

ОАО «Киржачс

(подпись
ю лномбченного л ица)
У

Козюра Е.Н.

уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
12
февраля
— -4555-----

Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края
Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Учебно-курсовой комбинат Буденновский»
(ЧОУ ДПО УКК Буденновский)
Россия, Ставропольский край,

г . Буденновск, у л . Западная, д.
(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения)

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:

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

вид документа

от

«12» февраля 2016

Козюра

Министр

Серия 26П02

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

0000227

