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наименованис лtlцензtlруIощего оргаlIа

Автономная некоýtмерческая организацIIя
дополнlIтельного профессlrонального образования

<Учебно-производственный копrблIнап>
(указываются полное и (в случае, если ипtеется) сокращенное наи]\lенование (в том числе

АНО ДПО (УПК)
фирменное наtrпtенование) юридического лIlца l]лt.| его фrrлllала

организацпонно-правоI]ая форма юридического л1.1ца,

фамttлия, ппtя и (в случае ec.Ill tлltеется) отчестIJо
и ндt.lвидуал ьного прелпри н и пtателя)

218023, г" Калуга, пер. TepeнrtHcKttr"I, д. б
место нахо)t(дения юридического -п}лttа llли его филltапа,

г. калуг а, IБ ]Щffi ,Ж;?; j:t, НJ:il,Ц J;Т;.м 1 б, п о м. лъ 8
адреса \,IecT осуществленllя образовательноrl деяlэJlьностl1 lор1.Iд1.1ческого л1.1ца илtI его филиалц

програNlмам, ос}lовI|ы]\, програ[{ма]\l профессиоrtачьного обученлtя

Щополlлlлтельпое об зоваIллIе

Подвиды

]. | ;]опсlлнительное образование детей и взрослых
J, | Дополнrtтельное п ионаJIьное образование

] Рзсrlопя,дительный д()кумент лицензL{руIоlцего
лицензии наOl)I,afia о предосl,авлении

tlс),щ,ествление tlбразовательной деятельности:

(приказiраспоря;кен ие)

N{lIнпстр

(дсlлlt<ность )/лолн()мочен ного лица)

L-_,_-
l|t.п. ,:,.

ArlrrKeeB А.С"
((lамилия, иi!,lя, отчествj

(при на"чичии)
полно\,1оченного лиtlа

40п0l J\b 0002 79 2]__. Серия

ж

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переофорN{лении лицеЕзии на
осуLцествление образовательной деятельности:
прIrказ NttIIIIIcTepcTBa образованtIя tI науки
Калужскоri областлl

(приказ/распоряжение)

от.<<01>> иIоня 2017 г. ЛЪ 820

,;#
tьtого лиuа)




