
Идентификационный номер налогоплательщика

Министерство образования Ставропольского края
Ленованке лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

6119 июля 2018 г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Автономной некоммерческой организации
(указываются полное и (в  случае если имеется) ^

Учебный центр дополнительного профессионального образования «Прогресс»

(АНО «УЦДПО «Прогресс»)
сокращенное наименование (в том.числе фирменпное наименование), организационно-правовая форма

автономная некоммерческая организация
юридического лица, фамилия, имя и (в  случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

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) (О Г Р Н )  1072600002111

Серия 26Л01 № 0002376



Место нахождения 355008, Ставропольский край,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

город Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 4Б
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до 20 г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения______ приказ
(приказ/распоряжение)

министерства образования Ставропольского края
(наименование лицензирующего органа)

от 17 .. июля 20 18 г. №  502-л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью. •***■

Первый заместитель министра
У Щ Ш у (должность уполномоченного лица) ~  ~~~ ~  (подпись/

уполномоченного лица)

Лаврова Н.А.
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Арф *



Приложение №

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
пт" 17 " июля оп 18 г

Министерство образования Ставропольского края

Минераловодский филиал Автономной некоммерческой организации 
«Учебный центр дополнительного профессионального образования

«Прогресс»

Ставропольский край, г. Минеральные Воды 
ул. Интернациональная. 18

(место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Интернациональная. 18

(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения)

Профессиональное обучение
Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующ его 
органа о предоставлении лицензии на осущ еств

ление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирую щ его органа 
о переоформлении лицензии на осущ ествление обра

зовательной деятельности: 
_______________________ приказ_______________________

(приказ/распоряжение)
от «17» июля 2018 г. №  502-л

Первый заместитель министра Лаврова Н.А,

Серия 26П02 № 0002238

ООО «ЗНАК», 2016, «А», зак. № 51012.


