
щш шт

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

наим енование лицензирую щ его органа

апреля 20

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

государственному автономному учреждению дополнительного
(указы ваю тся  полное н (в  случае если им еется) сокращ енное яаям ен ованн е  (в  том числе

профессионального образования Свердловской области
фирменное н аи м енован и е), организац ион но-правовая  форма юридического лица,

«Региональный кадровый центр государственного
ф ам и лия, имя и (в  случае если им еется) отчество индивидуального предприним ателя,

и муниципального управления»
личность)

( ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» )

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям 
сп ец и альн остям , н ап р авл ен и ям  подготовки (д л я  п роф есси он альн ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанны м в 
приложении к настоящей лицензии

6670407804Идентификационный номер налогоплательщика

№0005896



(указы вается  адрес места нахож дения юридического лица

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101/1
Место нахождения

(место ж ительства -  для  индивидуального предприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Гу] бессрочно Q  до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения п р и к а з а
(п ри к аз /расп оряж е н и е )

Министерства общего и профессионального образования
(наим енование лицензирую щ его орган а)^наименование лиц ен зи рую т

Свердловской области

17от « А '  » апреля 2017 г № _

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

Министр
(долж ность 

уполномоченного ли ц а)

М.П.

Ю.И. Биктуганов
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного ли ц а)



v\ 'Фофе. 
\Э С  и *

Ю.И. БиктугановМинистр
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

должность

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «17» апреля 2017 г.
№ f p j r f

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Региональный кадровый центр государственного и муниципального управления» 
___________ (сокращённое наименование: ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ»)___________

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

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

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101/1
место нахождения 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 по дополнительным профессиональным программам, основным программам

профессионального обучения

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:
приказ 

апреля 2017 г. №

уполномоченного лица


