Министерство образования Красноярского края
наммемо

лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
ИЮ НЯ

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Частному образовательному
(указываются полное и (в случае если имеется)

учреждению дополнительного профессионального
образования «Корпоративный университет «Норильский никель»
сокращенное наименование (в том числе фнрмелиное наименование), организационно-правовая форма

ЧОУ ДПО «Корпоративный университет
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

«Норильский никель»,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

ч астн ом у уч р еж д ен и ю

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) (О Г РН )
Идентификационный номер налогоплательщика

10677903187
7703391671
24Л 01

X*

0001209

Место нахождения

663305, Красноярский край,
(укалывается адрес места нахождения юридического лица (место

г. Норильск, ул. Талнахская, д. 31
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

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

министерства образования Красноярского края
(наименование лицензирующего органа)

ИЮ НЯ

Настоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся ее
неотъемлемой частью

Заместитель министра образования
Красноярского края
уполномоченного лица)
<0824 О*

К.Л. Масюлис
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя. отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1 к лицензии
на осуществление образовательной деятельности
от «05» июня 2015 г. № 8045-л
серии 24JI01 № 0001209

_________ Министерство образования Красноярского края_________
наименование лицензирующего органа

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Корпоративный университет «Норильский никель»,
ЧОУ ДПО «Корпоративный университет «Норильский никель»,
частное учреждение
(указываются полное и (в случае, если имеется» сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование»
юридического липа или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

663305. Красноярский край, г, Норильск, ул. Талнахская, д. 31
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
профессионатьным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности

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

приказ
вид документа

вид документа

от 05.06.2015 № 8 1 7 18-02

Заместитель министра образования
Красноярскою края
. . Р.А с
(должность уполномоченного. рйнич

24П 01

ООО «ЗНАК», г. М(

.№ 0 0 0 3 1 4 4

