
Министерство образования и науки Челябинской области 
- --- --------------ваим:евоваиие JJaцeвsвpyJOщero орrава 

ЛИЦЕНЗИЯ 
No 12108 ·�-----. от « 28 » декабря 20 15 

на осуществление образовательной деятельности 

г. 

\ 
1 

Настоящая лицензия предоставлена __ 
государственному бюджетному 

учреждению дополнительного профессионального образования 
(ув.аЗЫ88ЮТСSI DQ,в:a;;ii(&cлyчae еёШ. вмеетсsi) СОИр8Щеввое B8BMeBOB8B.llle (в ТОМ ЧRCJJe 

«Челябинский !'fНСтитут переподготовки!:!_ повышения квалификации 
фирменное вав11евовавие)1 орrавкаацвовво-правова11 форма юрвд11чес::11.оrо .11вца1 

работников образования» (ГБУ _ ДПО_ « Челябинский институт 
фамвлва, BMJI 1!1 (а с.пучае ес::.п:м имеетс11) отчестао ввдиведуаJJьв:оrо предпрвввматеаа, 

переnодm.Iавки и. �овышения кв_адИ!:�икаuии _работников \ ваимевовавв" 1!1 реи.визиты д,оиумевта, удостовер•ющё� �ro лич1111ость) 

обра-3G-ЕаЯИЯ>>�---------�---·- ---------------

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по професс�ям, 

__ 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) 1037403859206 

7447041828 Идентификационный номер налогоплательщика ______ ______ _ 

Серuя 7 4 JI 02 



\ 

/ 
Россия, 454091, г. Челябинск, Место нахождения 

---------�(�у-иа_ з_ы _в-ае -т -си-ад_ р_е _с _м _ес_ т_а _ в_а _хо_ж_д_е_в _ии_ю _р _и д_ и_ ч -ес_к_о- rо-л и_ц_а--------� 

ул. Красноармейская, 88 
(мес то жительс тва - д.в:.11 ввд ив и дуапьного предпр ияимате.п.s) 

\ 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: _) 
[У] бессроч�о D ДО « » ______ ____ _ 

1 
\ 

------

\ 

г. 

�' Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _д�;:шказа 1 -- -(�п -р -вк_ а_з_/р_а_с _по_р _и _ж _еи_в_е_) ____ _ 

Министерства образования и науки Челябинской области 
(ваимевован ие .пицевзирующеrо орrава) 

2015 г. № 03-Л-2208 ------ ---------� / ) 
н ( )1 ' u 1 / 
/астоящая l'fИцензия имеет приложение приложения , являющееся ее неотъемл�мои частью. 

( 
Министр ___ _ 

(до.пжность 
упоп:номочевноrо п:вца ) 

�;,.J' уполномоченного лица) 

Кузнецов Александр Игоревич 

( 

/ 

(фамвпвя, имя, отчество уп
о.11вомочевво

го 

пица) 

/ 

\ 

) 

/ 

J 



Приложение № 1.1 
����������� 

к лицензии на осуществлени€ 
образовательной деятельности 

от« 28 » декабря 2015 г. 

№ 12108 

Министерство образования и науки Челябинской области 
наименование лицензирующего органа 

1 
государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» 
(ГБУ ДПО «Челя1бинский институт переподготовки и повышения 

квалификации аботников об азования») 
указываются полное и в случае если имеется сокращенное наименование в том числе ирменное наименование 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае 1 если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88 
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 

Дополнительное образование 

№ Подвиды 

1 
1· 2 

1. Дополнительное профессиональное образование 

Распорядительный Распорядительный документ лицензирующего органа о 
документ лицензирующего переоформлении лицензии на осуществление 

органа о предоставлении образовательной деятельности: 
лицензии на 
осуществление 
образовательной 
деятельности: 
Приказ Министерства Приказ Министерства образования и науки\ \ 

Челябинской области от 11.03.2013г. № 03-252 образования и науки 

Челябинской области от Приказ Министерства образования и науки 

1 О.12.2009г. №03-2283 Челябинской области от 28.12.2015г. № 03-Л-2208 

А.И. Кузнецов 
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного лица) 

№ 0004794 

' 
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