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илауки. Липецкой области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№ _ 1013 • от «.23 _»_ июля___________ 2015г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена_________  Негосударственному_______________
(указываются полное и (в случае если

образовательному учреждению дополнительного образования
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

Учебно-методическому противопожарному центру «Огнеборец»
орган иютионно-прзвовая форма юридического лица.

НОУДО УМПЦ «Огнеборец»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

частное учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 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)_________ 1114800000721

Идентификационный номер налогоплательщика ___ _____ 4826090132_____
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

ИЮЛЯ

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

И.о. начальника
Косарев С.Н

(фамилии, ич». отчееIво 
уполномоченного лица)

управления
(аогаюстъ 

уполномоченного лица)
(оипио

уполномочена

ООО -НХГГЛФ. *2772



Дополнительное образование
Подвиды

дополнительное профессиональное образование

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "23" июля 2015 г. 
№1013 

Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования 
_______Учебно-методическому противопожарному центру «Огнеборец»_________________

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

НОУДО УМПЦ «Огнеборец»
частное учреждение

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно - правовая форма
юридического лице.

фамилия, имя и (в случае если имеется отчество индивидуального предпринимателя)

Российская Федерация, Липецкая область, город Липецк, ул. Циолковского, д. 27
местонахождения 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 но 

дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

И.о. начальника управления
(должность уполномоченного лица)

Косарев С.Н.
(фамилия, имя. отчество (при на
личии) уполномоченного лица)
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