
Министерство образования, науки и молодёжной политики ЗабайкаJIьского крбI
цщеЕзщЕJующегФ Фрг&це

лщWщщW@Wffi
.Пrl"s 17 от <( 28 о февраля 2о 19 г.

на осуществление образовательной деятельности
)

Настоящая лицензия

Государственное бюджетное учрежденио здравоохранения
(в тош чпсле

форт.r рр!дЕчGского лЕцr,

-----6ашш,
учреждение

EllшGBoBtExG п рсrlЕсlтЕ допIlrсЕтl, !rлосто!срlюцеrо его

Еа 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) 1 097536000l21

Идентификационный номер налогоплательщика 7536098400

Серuя 75Л02 Nq 0001429
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Место нахождения
&дрес места ррЕлЕчссцого лlца

6720з8, край, г. Чита, ул. Нагорнм, 100
(место хчтсльств& - для ЕцдrЕпдудльЕого предпрппчшателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до << >) г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения пDиказа
: : i:rз " ',:: ,iT; 

з_"_. ", " ч ,

МинистеРства обраЗования, науки и молодёжной политики ЗабайкаJIьского KprUI
(папхспоrанпс лпцеЕзЕр!rюцего ортава)

28 февраля 2019 г. N9 2З-Лот <<

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

дцца) уполЕоtочGввоrо лдца)
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Томских



Приложение Nч l
к лицснзии на осуществление
образовательной деятельности
от <28> ф9враля 2019г.
Ns 17

Министерство образования. науки и молопЁжной политики Забайкальского краr
наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное учрежд9ние здравоохранения
"Станция скорой t4едицинской помощи''

гБуз ,,ссмп,,
(указываются полное и сокращенное (в сlryчае, если имеется) наименование лицензиата или его филиала

6720з9. ЗабайкальскиЙ краЙ. г. Чита. ул. Гагарина. 15а
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

Щополнительное образование

подвиды

2

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

деятельности:
Приказ

вид документа

осуществление образовательной

""offiruг

(должность
Томских Андрей Александрович
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица )лицензирующего лица )

Ns п/п

l

l .Щополнительное образование детей и взрослых

Серuя 7 5II02 Ng 000 1 669
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