
Министерство образования и науки Красноярского края 
наименование лицензирующего органа 

» марта 

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 

(приложениях) образовательным программам. 

Идентификационный номер налогоплательщика 2464019742 

№ 0 0 0 0 5 0 2 Серия 2 4 J 1 0 J 

Изготовлено по заказу Службы по контролю п обл; Красноярского края 



Место нахождения лицензиата 660093, КраСНОЯрСКИЙ Край, 
(ухазывае-rcsFадрес мести Нахождения лицензиата) 

г. Красноярск, ул. Вавилова, 1-А 

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) в приложении 

(приложениях) к настоящей лицензии. 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно Q^] до « » г. 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения Приказа 
(прихаза /распоряжевня) 

министерства образования и науки Красноярского края 
(наименование лицензирующего органа) 

от« 17» марта 2014 г. № 92-04/3 

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

Заместитель министра образования 
и науки Красноярского края 

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа) 

^ r f r t o e Й Й Ь Л 

(подпись 
уполномоченного лица) 

К.Л.Масюлис 
(фамилии., имя» отчество 
уполномоченного лица) 



Приложение № I к лицензии 
на осуществление образовательной деятельности 
от «17» марта 2014 г. 
№ 7478-л серии 24JI01 № 0000502 

Министерство образования и науки Красноярского края 
наименование лицензирующего органа 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 

в Красноярском крае», ФБУ «Красноярский ЦСМ», 
бюджетное 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 индивалуального предпринимателя) 

660093. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вавилова. 1-А 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - дая индивидуального предпринимателя 

адреса местосущесгеления 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: 

приказ 

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

приказ 
вид документа вид документа 

от 17.03.2014 №92-04/3 

Заместитель министра образования 
и науки Красноярского края 

(должность уполномоченного-дшйУ'", ,, (подпись уполномоченного лица) 

j f o ^ И 

K.JI. Масюлис 
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица) 

Серия 2 4 П 0 J № 0 0 0 3 6 6 5 

Наготовлено по лаказч' Службы по контролю в области обоазоваиия Коленояоекого коля 


