
Министерство образования и науки Красноярского края

» апреля

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена

«Учебно-методический ценю по гражданской обороне, чрезвычайным сшуащтам
фкрмеавое ш и е к о в а и е / а  о р п в в зщ ю я в о -о р к ю м ж  ф о р м  кркдячгескогв лшцл)

и пожарной безопасности Красноярского края» КПСОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ», 
казенному учреждению

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 государственны й номер ю ридического лица

2463034723
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 24Л01 №0000531

Изготовлено по заказу Службы по контролю в области образования К расноярскою  края



Место нахождения лицензиата 660100, РОССИЯ, Красноярский край,
(ухааымется адрес мест» в я х о х д е ш  и ц е ш а п )

г. Красноярск, ул. Пролетарская, 155

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) в приложении 
(приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V  бессрочно до « » г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(праказа/распоражеиаа)

министерства образования и науки Красноярского края
(яаямевоаавае аяцевзарующгго органа)

от« 9 » апреля 2014 г> 164-04/3

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

Первый заместитель министра образования



Приложение № 1 к лицензии 
на осуществление образовательной деятельности 
от «9» апреля 2014 г. X* 7506-л 
серии 24Л01 №0000531

Министерство образования и науки Красноярского края
наименование лицензирующего органа

краевое государственное казенное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебно
методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края» 
КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ», казенное учреждение

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если

имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

660100. Россия. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пролетарская, 155
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

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

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование:
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации; 
дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки

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 09.04.2014 № 164-04/3

Первый заместитель министр? 
и науки К расноярском у

(ДОЛЖНОСТЬ уП О Л Н О М О Ч (Ж Й д% Рш Ц

Н.В. Анохина
'ОЧк (подпись уполномоченного 
гО %  лица)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 24П01 N90001716

Изготовлено по заказу Службы по контролю а области образования Красноярского края



Приложение № 2 к лицензии 
на осуществление образовательной деятельности 
от «9» апреля 2014 г. № 7506-л 
серии 24Л01 №0000531

Министерство образования и науки Красноярского края
наименование лицензирующего органа

Канский Филиал краевого государственного казенного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Красноярского края»

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если

имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

___6.63606. Красноярский край, г. Канск. пер. Индустриальный, 3
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

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

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование:
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации;

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

от 09.04.2014 № 164-04/3
вид документа

Первый заместитель 
I ; и науки К расно^

(должность упо.июмо
Н,В- Анохина

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного 
лица)

Серия 24 П01 №0001717

Изготовлено по м и н у  Службы по контролю в области образовании Красноярского кра*



Приложение Мй 3 к лицензии 
на осуществление образовательной деятельности 
от «9» апреля 2014 г. К* 7506-л 
серии 24Л01 № 0000531

Министерство образования и науки Красноярского края
наименование лицензирующего органа

Ачинский филиал краевого государственного казенного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне. 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Красноярского края»

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридическою лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если

имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

----- 662162. Красноярский край, г. Ачинск. Юго-Восточный район, 44 «А»
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

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

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование:
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации

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 09.04.2014 № 164-04/3

Первый заместитель министра образования 
и науки Красноярского края,

(должностьуполномочен1Юг<Лп№$)АжЪ
Н.В. Анохина

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного 
лица)

Серия 24П01 №0001718

Изготовлено по заказу Службы по контролю в облагтм обраго)


