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Настоящая лицензия предоставлена на срок:

1П бессрОчно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ПРИК?За 
аilфасшоряйешшы}

г. Ns L0_0-:1_580_

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

Министр образования и
Щалата
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Приложение ЛЬ 1

к ЛИЦЕ,НЗИИ на
осуществление
образовательпоЙ
деятельности
серия 19л02 лъ 0000381
от (07>> ноября 2016 г.

регистрационный ЛЬ 2185

Министерство образования и науки Республики Хакасия
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Налд.tенование лицензцр}.ющего органа

Частное профессиональное образовательное учреждеЕие
<<Учебно-курсовой комбинат (Знание>)
((УКК (Знание>>), частное учреждение

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование) наименование юридического лица или его филиал4 организационно-правовая форма

юридического лица)

655000. Респ}rблика Хакасия. l.Дбакан. }zл. Гагарина. д. 50
место нахождения лицензиата или его филиала

Респ}zблика Хакасия. г.Абакан" }rл. Гагарина. д. 50
адреса мест осуществлениJI образовательной деятельности, за исключением мест осуществления

образовательной деятельности юридического лица или его филиала по дополнительным профессионаJIьным

Nq sCICI05l З

програп,{маN4, основным програN4мам профессионального обl"rения

Профессиональное обучение

,.Щополн ительное об р азован ие

,Щополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензиру.ющего органа о предоставлении

лицензии на осуществление
образовательной деятельности: приказ

, от <<31>> июля 2008 г. Л} 810

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении

лицензии на осуществление образовательной
' деятельности:

приказ от <<07>> ноября 201б г.
ль 100-1580
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