
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
енование лицензирующего органа

№1938 от «27 » апреля 2018_г.

На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

учреждению «Центр достоверной информации и обеспечения безопасност!
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

муниципального образования «Город Глазов»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

МБУ «ЦЦИ и ОБ»
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) 1081837000520

Идентификационный номер налогоплательщика 1837004186

Серия 18 Л 01 №0001926
::з^ташз

ттипнп Мпг,м. 2015. «Ап. лицензии № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ 302, по эаказу Министерства образования и науки Удмуртской Республики. Тел.: (495) 726-47-42. г. цг\™.орс1оп.ги



Место нахождения Удмуртская Республика, 427620,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

город Глазов, улица Парковая, дом 26 «а»
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

IV ! бессрочно до« 20 г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказа/распоряжения)

Министерства образования и науки Удмуртской Республики
(наименование лицензирующего органа)

от«.27.. .». апреля 2018т. № 56ал

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

Заместитель министра
(должность уполномоченного лица) И,А. Клименко

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

м.гад^

: '.газа^



Приложение № 1

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

от"27" апреля 20 18 г.
1 «I •><!

№ 1938

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное учреждение
«Центр достоверной информации и обеспечения безопасности»

муниципального образования «Город Глазов»
^___ (МБУ «ЦДИ и ОБ»)

полное и сокращенное наименование юридического лица

Удмуртская Республика, 427620, город Глазов, улица Парковая, дом 26 «а»
место нахождения юридического лица

Дополнительное образование
№ :;;
п/п
1
1.

Подвиды

2
Дополнительное профессиональное образование

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

**'«&2К38&

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
приказ Министерства образования и науки
Удмуртской Республики
от «27» апреля 2018 г. № 56ал

ч***

Заместитель министоа И.А. Клименко

.
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