
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИlI, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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На осуществление образовательной деятельности по указанным в

приложении (приложениях) образовательным программам.
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Место нахождения лицензиата

3 94026. г. Воронедс. лр.Щ
(ушываФся адрк меm жождеlш

шцензЕата)

Место (места) осуществления образовательной

(указаны) в гIриложении (приложениях) к настоящей

деятельЕости указаIIо

лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена Еа срок:

бессрочно до" 20_*____г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа департамента образования, науки и молодежной политики
(trрикша/рашаряжеция)

Воронежской области

о, " 2_2*_" qцэя"фд*__20_1_3*г. м 879 -и

Настоящая лищензия

неотъемлемой частью.

имеет приложеfiие (приложения), являющееся
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уrолflомочевного лица)улолномоченного л
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наименование лицензирующего органа

Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования <<Щентр профориентации и охраны труда)>

АноДПо ( тации и охDаны
(указьtваюmся полное u (в случае еслu u-мееmсф сокраlценное 

"ou-eroBoiue 1в mо, чuсл, pupMe""oe
наuдlенованuе) юрuduчеСкоео лuца, фамtlлuя, uлl,tя u (В случае еслu uмееmсф оmчесmво uнduвudуапьноео

З94026,r. неж. пD. Т 48 .4
месmо нохоЭ,tсdенuя юрuduческоео лuцсl uлu еео фuлuала,

месmо оrсаmельсmва * dля

394026, г. Воронеж, пр. Трудu, 48, оф. 4

adpeca месm осwесmвленuя образоваmельной dеяmельносmч юрuduческою 
"uца 

*ч ею фuлuqllа,
uнduвudуальноео преdпрltнuлlаmеля, за uсключенurем месm осуцесmвлънuя образоваm'ельной dеяmельносmч по

dополнumельньtм профессuонсL|tьньlм ,проераммалl, основньrм проzрсtмл|аJуl профессuональноео обученuя

Руководитель департамента
(должность

уполномоченного лица

Мосолов о.Н.
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Профессионалъное обучение

ополнительцое образование детей и вз
нальное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о
предостчвлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности

Приказ
вид документа

от (_)) 20_ г. Ns

Распорядительный докlмент лицензирующего органа о
переоформлении лицепзии на осуществленис
образовательной деятельности

Приказ
вид документа

от <02> марта 2017 г. Ns l74 -И
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