
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 5192 _ _  от “ 14 “ января 2016 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(указывается полное и (в случае, если имеется)

ЦЕНТРУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

___________________ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ»_____________________
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(АНО ЦДПО «ПРОФКАДРЫ»)
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) 1156733021147

Идентификационный номер налогоплательщика 6732115650



Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи
(наименование лицензирующего органа)

от«  14 » января 20 16 г. № 09-л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Начальник Департамента
(должность уполномоченноп£лцца) ;

М.П.

\
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г
ОАО «Киржачская типография», г. Киржач, 2015 г., «А»

 . . . .  . . . .  . .

Иваниченко Людмила Борисовна
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

*-А
:
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «14» января 2016 г. 
№5192

Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ»
ГАНО ЦДПО «ПРОФКАДРЫ»)

(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)

ул. Крупской, д. 55-А, г. Смоленск
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

ул. Крупской, д. 55-А, г. Смоленск
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

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 Департамента 
от «14» января 2016 г. № 09-л I I

Начальник Департамента
руководитель лицензирующего органа

Иваниченко Людмила Борисовна
фамилия, имя, отчество

Серия 6 7 П 0


