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Департамент образования и науки Курганской области
наименование лицензирующего органа

№ 1512 от « 2 » ноября 20 17 г.

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена Автономной некоммерческой

организации дополнительного профессионального образования
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

«Центр обучения безопасности труда» (АНОДПО «ЦОБТ»),
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

автономная некоммерческая организация
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) (ОГРН)_ 1134500000601

Идентификационный номер налогоплательщика _  4501177609

Серия 45JI01 №0001013

Щ



Место нахождения__ 640007, Курганская область, город Курган,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

улица Садовая, дом 50, квартира 3
(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения пРиказа
(приказ/распоряжение)

Департамента образования и науки Курганской области
(наименование лицензирующего органа)

о т « 2 » ноября 2017 г. № 1447

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

Директор Департамента 
образования и науки 
Курганской области

(подпись 
уполномоченного лица)

Бобкова 
Наталья Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «2» ноября 2017 г.
№1512

Департамент образования и науки Курганской области
наименование лицензирующего органа

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Центр обучения безопасности труда» 

(АНОДПО «ЦОБТ»), автономная некоммерческая организация
полное и (в случае если имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

640007, Курганская область, город Курган, 
улица Садовая, дом 50. квартира 3

место нахождения юридического лица или его филиала

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, за 
исключением мест  осущ ествления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам , основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности: 
приказ Департамента образования

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:

и науки Курганской области
(приказ/распоряжение)

от «2» ноября 2017 года № 1447
(приказ/распоряжение)

о т « » 20 года №

Директор Департамента 
образования и нйуки 
Курганской области
(должность \ 4
уполномоченного лица  v ' > ,4
лицензирующего органа} ма

(подпооЬщполномоченного 
$ица)

Бобкова 
Йаталья Дмитриевна
(фамилия, имя. отчество 

уполномоченного лица)

Серия 45П01 № 6601463


