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на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Автономной некоммерческой организации

дополнителъного про ф ессионального- о бр аз ов ания
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(Уралъский ювелирный центр)

( АНО ДПО <Уральский ювелирный центр) )
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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 дополнительнOго образования, указанным в

приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1169600000З27

Идентификационный номер налогоплательщика 6670412762
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предоставлена на срок:
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Приложение Jф ] ,

к лицензии FIa осуществление
образовательной деятельности
от к18> апреля 2016 г.
J\b -/€Z9

Автономнаr{ некоммерческаl{ организация

дополнительного профессионаJIьного образования <Уральский ювелирный центр>

(сокращёНное наименование: Ано дпО кУральский ювелирный центр>)

фазьlваюmся полное u (в случае еслu uмееmсf сокраu|енное нашменованuе (в mОМ ЧuСЛе :]
фuрменное нqu,уlенованuе) юрuduческоzо лuца шryu еzо фttлuала, орzанцЗацuоннО-ПРаВОВаrl фОРМа t]

юрuduческоео лuца, фамuлttя, uмя u (в случае еслu tlмееmся) оmчесmво uнduвudуаПЬНОеО Н
преdпрuнuмаmеля)

6200]5, г. Екатери г, ул. Мичурина, д.23, корп. А, пом. З-l4

dеяmельносmu по dополнumельньlм профессuональным проZра"ryrмсLуr, ocHoBHbtM проZраuмсL\,I

пр оф е с cuoH a,tbH ое о о буч енuя

Министр Ю.И. Биктуганов

меспо нахоilсdенlя юрuduческоео лuца шrlu еео фtшuапа,
месmо эюumельсmва - dля uнduвudуапьноео преdпрuнuмаmеля
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н а1l,v ен овQнuе лuцензuруюlцеzо ореан а

Щополнительное образование

.Щополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ
лицензир}тоIцего органа о

предоставлении лицензии на
осуществление образовательной

деятельности:

Распорядительный документ
лицензирlтощего органа о

переоформлении лицензии на
осуществление образовательной

деятельности:
приказ

от (18) апреля joto ." уо //4ач
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