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Департамент образования Ярославской области
наименование лицензирующего органа
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на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

образования «Учебный центр комплексной защиты информации «СиСтеШй
сокращенное наименование (в том числе фирменшюе наименование), оргашиациоино-правовая форма

___

(НОУ ДПО «Учебный центр комплексной защиты________
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

информации «Система»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

частное учреждение____
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

ООО «ЗНАК», г Москва, 2014 г..

зак. № 20129.

1137600000922
7604202115

Место нахождения

130001, г. Ярославль, ул. 11ayjvioBa, ^ 7 lj, кв. 35
(указывается адрес места нахождения юридического липа (место

жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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^
бессрочно

Г~|I д о " ______"___________________
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Настоящая лицензия предоставлена
на основании 1решения
1

20____ г.

приказа

(приказ/распоряжение)

департамента образования Ярославской области_______
(наименование лицензирующего органа)

ОТ

" 24

____марта________ 20 14 г.

ЗЧЬ

130/05^03

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

Директор уполномоченного
департамента
лица)

•______ _Хруздев.Михаил
Вадимович
(фамилия, имя. отчество

(подпись
уполномоченного липа)

уполномоченной) лица)

Приложение № ...........l _____
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "24 "

№

марта .... _ 2014 г.

57/14

Департамент образования Ярославской области
наим енован ие лицен зи рую щ его органа

Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр комплексной защиты информации «Система»
(НОУ ДПО «Учебный центр комплексной защиты информации «Система»)
________________________частное учреждение________________________
указы ваю тся полное и (в случае, если им еется) сокращ енн ое наим енование (в том числе ф ирм енн ое наим енование)
ю ридического лица или его ф илиала, органи зац ионн о-правовая ф орм а ю рид ического лица,
ф ам илия, имя и (в случае если им еется) отчество и н дивид уальн ого предпри ним ателя

___________________ 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, д. 71, кв. 35___________________
место нахож дения ю рид и ческого л и ц а или его ф илиала, место ж и т е л ь с т в а - д л я ин ди ви д уал ьн ого предприним ателя

адреса м ест осущ ествлени я образовательной деятельн ости ю рид ического л ица или его ф илиала,
индивидуального предпри ним ателя, за исклю чением мест осущ ествлени я об разовательной деятельн ости
по доп олн ительн ы м проф ессион альны м програм м ам , основны м програм м ам п роф есси он ал ьн ого обучения

Дополнительное образование

Подвиды
Дополнительное профессиональное образование
Распорядительный документ лицензирующе Распорядительный документ лицензирующего
го органа о предоставлении лицензии на осу органа о переоформлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности:
ществление образовательной деятельности:
Приказ
Приказ
(приказ, распоряж ение)

(приказ, распоряж ение)

от « 24

»

марта

2014 г.

№

130/05-03

Директор департамента

Груздев Михаил Вадимович

(долж ность
уполном оченного лица)

(ф ам илия, имя, отчество (при наличии)
уп ол н ом оч ен н ого лица)

******

Серия

ООО «ЗНАК», г Москва. 2012

76ПО!

№ 0002542

