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Приложение № 2
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «18» августа 2015 г.
№0010

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛЙКИ КРЫМ
Гоеударственная бюджетная образовательная организация
дополнительного профессионального образования «Учебно
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Республики К р ы м »
(ГЬОО ДПО «УМ11 по ГО и ЧС Республики Крым»!
Бюджетное учреждение

^указывается 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)

295017, Республика Крым, город Симферополь,
улица Воровского, дом 19
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства ' для индивидуального предпринимателя

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

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

Приказ Министерства образования,
науки и молодежи Республики К рым

Приказ Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым

(прикз?распоряжение)
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•-/ от «30» мая 2016 г. №
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