
Министерство образования и науки Пермского края
наямеяоваиае лицензирующего органа

ИЮЛЯ

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Автономной некоммерческой организации
(у к азы ватся В о гВ б е  к (ш с луча* если имеется) сокр&щениое ияимеиоввиие (в  тона адсле

дополнительного профессионального образования
фирменное Ланмевоваяяе), органщзацшошшФ-шравоваза форма юридического лица.

«Пермский институт повышения квалификации
(ь случае есля йшеется) отчеств© индивидуального предпринимателя,

работников здравоохранения»
[меновдв&$ ш реквизиты документа* удостоверяющего его личность)

АНО ДПО «Перм ИПК РЗ»

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) 1145958001970

5905995440Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 59J I0J  № 00 04 3 90

г и т



Место нахождения 614095, г. Пермь,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

проспект Декабристов, д. 2
(место жительства -  дли индивидуального Предприниматели)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

| ^  бессрочно до * *

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

Министерства образования и науки Пермского края
(наименование лицензирующего органа)

15
от « »

июля 2019  Г. № СЭД-26-20-05-161

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

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора

С.М. Долгополова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Министерство образования и науки Пермского края

ВЫПИСКА
из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности

сформирована 27.04.2021

Субъект Российской Федерации Пермский край
Лицензирующий орган Министерство образования и науки Пермского 

края
Номер приказа о предоставлении лицензии СЭД-26-20-05-161
Тип приказа переоформление
Наименование организации, осуществляющей Автономная некоммерческая организация
образовательную деятельность дополнительного профессионального 

образования "Пермский институт повышения 
квалификации работников здравоохранения"

Краткое наименования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

АНО ДПО "Перм ИПК РЗ"

Регистрационный номер лицензии 6430
Серия и номер бланка лицензии 59Л01 № 0004390
Cрок действия лицензии бессрочная
Статус лицензии действует
Дата принятия решения о предоставлении 
лицензии

15.07.2019

Дата внесения в реестр 20.04.2021
Дата принятия решения о переоформлении 
лицензии

20.04.2021

Номер приказа о переоформлении лицензии 26-20-05-90
ОГРН ЮЛ (или ГРН ИП) 1145958001970
ИНН 5905995440
КПП 590501001
Адрес места расположения (или места 
жительства ИП)

614095, г. Пермь, проспект Декабристов, д. 2

Приложения
Дата приказа Номер приказа Тип приказа Статус приложения к 

лицензии
15.07.2019 СЭД-26-20-05-161 переоформление не действует
Места осуществления образовательной 
деятельности

614095, г. Пермь, проспект Декабристов, д.2;



Номер приложения 1
Вид образования дополнительное образование
Подвид образования дополнительное профессиональное образование
20.04.2021 26-20-05-90 переоформление действует
Места осуществления образовательной 
деятельности

Не предусмотрено

Номер приложения 1
Вид образования профессиональное обучение
Номер приложения 1
Вид образования дополнительное образование
Подвид образования дополнительное профессиональное образование


