
Главное управление образования Курганской области

2_»февраля___20_15_г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена государственному автономному
(указываются полное и (в случае еслиимеется)

S ' ШщЩ ^
о б р азоеате л ь н ому у прежде н ию допол ни те ль н о го

сокращенное- наименование (в:урм ^Ш ^фирменно^нШ меЩ вШ ^ё), 
организационно-правовая форма

профессионального.образования «Институт развития образования
1 1 юридического лица, фамилия, имя и (в случай если имеется)

отчество индивидуального предпринимателя,

______ и социальных технологий» (ГАОУ ЦПО ПРОСТ)
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)

1024500530515

Идентификационный номер налогоплательщика

I :№ шШжЫ
Щ  • Щ ■ДОв к *Лвтг~" ''МШш

ЗАО фирма «ЭПО», Москва, 2014, «Л», 3.2774



Место нахождения 640000. Курганская область, ________
(указывается адрес места нахождения юридического пица/

_____ г. Курган, ул. Пичугина, 38
место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения_п р и к а з а __
(приказ/

распоряжение)

Главного управления образования Курганской области
(наименование лицензирующего органа)

2015

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

Начальник Главного 
управления образования 
Курганской области

(должность 
уполномоченного лица)

Бобкова 
Любовь Григорьевна

(подпись/ 
уполномоченного лица)

\фамилия: имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № j __
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
от «_2__»_фаврала___ 20 15
№ 224__________________

Главное управление образования Курганской области
наименование лицензирующего органа

государственное автономное образовательное учреждение 
дололнительного проф ессионального образования «Институт развития 

образования и социальных технологий» (ГАОУ ДПО ПРОСТ), учреждение
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

640000, Курганская область, г. Курган, ул. Пичугина. 38
место нахождения юридического лица или его филиала

г. Курган, ул. Техническая, 3
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 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 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

приказ Главного управления 
образования Курганской области

(приказ/распоряжение) ,■

от «2» февраля 2015 года № 114

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

(приказ/распоряжение)

20 года №

Начальник Главного 
управления образования 
Курганской области
(должность
уполномоченного, лица 
лицензирующего-орган а)

! м- л  .

Бобкова 
Любовь Григорьевна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(под пись^уйол помоченного 
пЩ а}

ЗЛО фирма «ЭПО», Москва, 2014, «А», 3.2775


