




Изготовлено по за(аз\ }1и!исl€рсlва образоЕанпя, науки и инвовационвой,олиа!ки Но}осибирской обла.ти



Из.отов.пено по заказr, М!,!истер.тва образовавия, !аrки и цнновацriонвой политики Новосибирскоii обJасти

Серrrя 54II0I



lчi инистЕ рство оБрАзовАния, нАуки и инновАщионноЙ
IIолитики цоtsФсиБирской овллсти

(миЕоБрнАуки новосиБирской овлАсти)

шрикАз

;-а" йý fu l5 J\b ýý--*L-

г. Новосибирск

О переофорМлении Автонотчlной некоммерчесrсой организации
Дошслнительного профеесиональнФгФ образования <<Учебньiй Щентр

<<Комrrлексная Безоrrасность Предприятия>> лицензии на осуществлецие
образовательной деятельЕIости

На основании статьи 91 Федералъного закона от 29.12.2012 М 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>>, Федер€Lлъного закона от 04,05.2011
}lb 99-ФЗ (О лицензировании отдедьных видов деятельности)>, Положения о
ЛИЦенЗироВании образовательноЙ деятельности, утвержденного ПостановлеЕием
Правительства РоссиЙской Федерации от 28.10.201З Ns 9бб (О лицензироваЕии
образовательной деятелъности)>, Положения о министерстве образованияэ науки и
инновационнои
постановлением

политики Новосибирской области,
Губернатора Новосибирской области от

утвержденЕого
26.05.2010 Jф t62

<О министерстве образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области>>, и заявления руководителя АвтоItсrрrной некоL4мерчеокой организации
ДополнитсльногФ профессиональногс образования <Учебный ijeHTp
<<Комплексная БезоrтаснФсть Г{редпри я,гия>> о переофорп4леFIии лицензLIи на
ссушiествление образователъной деятельностI.{ в 9вязи с намерецием 0казъiвать
образовательные уелуги по реализации новъlх образовательных программ]
догIолFiениеь4 сведений об адресах мест 0еуществления образователъной
деятельностI4, прекращением образовательной деятельности ilс адресу бЗ0091,
г, Новосибирсit, ул" h4аксима Горького, д.Зr1 ýЕ р и ý{ а з ьЕ в & ýФ :

1" Отделу лищензирования угlравлстlия лицензиI]ова.ния, аккредитации,
коНтрO"пя и надзФра в сфере образоваtэия li{иЕrистерства образования, науки и
иFii{овацрiонной пФJ-титики Новосибирской об;rасти (Вдовина Е.А.) :

1) переофорь4ить и выдать r\втогiоъ,rной некоммерческой организации
дспо.l]нительнФi-о lтрофессиФнальi{ог*э образования <Учебный L{ентiэ
<Комшлексная Безопасность Гiрелшlэиrlти-r{>) (АНО ДПС (Yii (КБП))
(Ol'PH: 1t3547507З754; ИFЕ{: 540ЗЗ4б875, место нахо}i{денi{я образовательнOго
учреждения: бЗа119, г. Новосибирск, улица Петуховu, 4р#itfяР,ввфglf; 216; адрес



места осуществления образователъной деятельности: б3O0ВВ, г. Новосибирск,
ул.Петухова, д.69) лицензию на осуществление образователъной деятельности
ВЗаМеН ЛицеНЗии, ранее выданноЙ министерством образования, науки и
инновационноЙ политики НовосибирскоЙ области АвтономноЙ некоммерческой
организации доrтолнительного профеосионалъного образования <<Учебньтй L{eHTp
<<Комплексная Безопасностъ Предприятия>> от 2J.|2.201З оерия 54Л01 0000757,
регистрационныЙ ЛЬ 8З64, с добавлением сведениЙ об образователъной программе
гrроф ессионального обуления;

2) внести соответствующие изменения в реестр лицензий, выданных на
осуществление образовательной деятельности.

2. Установитъ, что
деятелъности от 27.|2.20lЗ
выданная министерством
Новосибирской
дополнителъного

лицензия на
серия 54Л01
образования,

области Автономной
профессионаJIьного

осуществление образовательной
0000757, региотрационный Nэ 8З64,
науки и инновационной политики

некоммерческой организации
образования <<Учебный I_{eHTp

<Комплексная Безогrаоность Предприятия>>, прекращает свое действие с даты
подписания наст,оящего прик€}за.

З. Контролъ за исIтолнением настоящего rтриказа возложить на начаг{ъника

управления лицензированиlI, аккредитации, контроля и надзора в сфере
образования министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области IОсупову Н.П,

N{инистр С.А. Нелюбов

кФilия ЕЕрнА
СЛЕ Ц ИДЛИСТ

4айr/lr{
ар. 0!.lr/Г


