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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№

0376

от

28

ИЮНИ

20 18 г.

на осуществление образовательной деятельности

t

Настоящая лицензия предоставлена.

Кировскому областному

государственному образовательному бюджетному учреждению
учх (указывается

полное‘я (в сл у ч а е, еслиимеется),-..'^:

дополнительного профессионального образованш!
сокращенное наименование (втом числе фирменное наименование)* организационно-правовая (j

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным
юридического лица; фамилия, имя и (в случае,если имеется) отчестволаддивидуального предпринимателя,

; .

-

ситуациям и пожарной безопасности Кировской области»
наименование и реквизиты документа/удостоверяющего его личность)

(КОГОБУ «Учебно-методический центр ГОЧС и ПБ Кировской области»)
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)
Идентификационный номер налогоплательщика

1054316528056
434509?S§3
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610010, Кировская область, г. Киров,
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Место нахождения■
■

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Нововятский район, микрорайон Радужный, ул. Конституции, д. 17
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

раепоряженне
;

(приказ/распоряжение)

министерства образования Кировской области
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(наименование лицензирующего органа)
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от «
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Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
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Приложение Лг» 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «28»
июня 2038 г.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

VI
VI
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наименование лицензирующего органа

Кировское областное государственное образовательное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Кировской области»
(КОГОБУ «Учебно-методический центр ГОЧС и ПБ
_______________________ Кировской области»)______________________
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе,фирменное/
v.
наименование)‘Юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

610010, Кировская область, г. Киров, Нововятский район,
микрорайон Радужный, ул. Конституции, д. 17
место нахождения юридического или его филиала, место жительства - для‘индивидуального предпринимателя

610010, Кировская область, г. Киров, Нововятский район,
___________ микрорайон Радужный, ул. Конституции, д. 17___________
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,
■ ■ индивидуального предпринимателя,; за исключением мест осуществления образовательной деятельности по
■, /, дополнительным профессиональным программам, основным программам-профессионального обучения,

№п/п
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Дополнительное образование
' ' Подвиды ' - '
<. 2
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование
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Профессиональное обучение
Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
приказ/распоряжение

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии,на осуществление
образовательной деятельности:

распоряжение
приказ/распоряжение

от « 28» июня 2018 г. № 3-57

Министр обркзсшашш
Кировской области
(должность уполномоченного лица'

Ш ш
Ольга Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)

Серия 43П01
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