Министерство образования и науки Республики Марий Эл
наименование лицеи;

ощего орган;

ЛИЦЕНЗИЯ
июня

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Муниципальному казенному
(указы ваю тся полное и (в случае если имеется)

у чреждению «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба»
городского округа «Город Йошкар-Ола»
сокращ енное наименование (в том числе ф ирм еннибе наименование), организационно-правовая форм а

(МКУ «Йошкар-Олинская АСС»)
ю ридического лица, фам илия, и м я и (в случае если им еется) отчество индивидуального предприним ателя,

Учреждение
наименование и р екви зиты документа, удостоверяю щ его 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)

1101215001491

Идентификационный номер налогоплательщика

1215146700
12Л01

О О О «ЗН А К », г . М осква. 2014 г.. «А*

X*

0000434

Место нахождения

424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
(указы вается адрес м еста н ахож дения ю ридического лица (место

ул. К.Маркса, 131 А
ж ительства - д л я индивидуального п редприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

P H

бессрочно

□

д о " ______ "_____________________20____ г.

Настоящая лицензия предоставлена
на основании Арешения______
приказа
А
(п р и каз/расп оряж ени е)
Министерства образования и науки Республики Марий Эл
(наим енование лицензирую щ его органа)

от - J

■_ июня

15 г

№

943

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

Министр
(долж ность уполномоченного л и ц а)

М,П.

Швецова Галина Николаевна
(подпись

Г

(ф ам и ли я, имя, отчество
уполномоченного л и ц а)

Приложение № 1
к лицензии на осуществлю
образовательной деятельност
от «5» июня 2015 г.
№>394

М инистерство образования и науки Республики Марий Эл
наименование лицензирующего органа

М униципальное казенное учреждение «Йошкар-Олинская
аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Йошкар-Ола»
______________ (МКУ «Йошкар-Олинская АСС»)
______
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

___________________ У чреждение__________________
ф ирменное наименование) юридического лица или его филиала,
организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К.М аркса, 131 А__
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 профессиона.
программам, основным программа профессионального обучения

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
Иодвиды
Дополнительное профессиональное образование
Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии
па осуществление образоват ельной деятельности:
п р и к а з _____

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельнос ти
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «5» июня 2015 г. N° 943

Швецова Галина Николаевна

Министр
(должность уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного
лица)
/

(фамилия, имя. отчество
(при наличии) уполномоченного лица)

0000546

О О О «ЗНАК», г. М осква. 2013 г., «А«

