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Настоящая JIицензия
предоставлена

IIРАВИТЕЛЬСТВО СЛНКТ-ПВТ ВРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВЛНИЮ
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лицЕнзия

оr*tý" ап[ь;t-, 2018 г.

на осуществление образовательной деятельности

(указывается поJII{ое и (в случае ес.пи и]vсстся)

учрежýцеНию допOлнительного профессrIонального образоваlrия
<<Инсти ,льтурных п

@iлефlrpменнoеrrаименoваltие)'opГaниЗациoннo-ttpавoвaя(lopllа

СПб ГБУДПО (ИКП)
юрпдического лrtца, фаiмилltя, имя и (в случае если имее,гся) отчество иltдивидуfulьного IiредприlIнмателя

Ilal.ll\{cHol1aHиe }t реквизиты док!,мента, удостоверя}ощего его лtrчность)

венные бюджетные yч бъектов Российскоt1 Феде

на IIраво оказывать образовательные услуги по реаJIизации образовательных программ

пО видаМ образования, пО уровняМ образования, по профессиям, специаJIьностям,

направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам

дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуаJIьного предпринимателя) (ОГРН) 1027809235б84

Идеrrтификационный номер наJIогоплательшIика 780804ý545

Серлrя 78Л03 0002225
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lлlллl лНаХОЖДеНИЯ 191025, СаПКТ-ПеТербургl }лиr{а РубlллlштеI-Iна до]u 8, .пrrте

(укаlывается адр€с лtеста на\ожлсния юрrlлического :,,.,r. (*iЙ]llllrq \]llLLl(l

в rttltTcjlbcTBa - для riндивид,а_ilьного предпрlrнимагеля)I
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к лI{ц€нзии t{a осуrцестtsление

образоватеJIыrой деятельности

ur'if, " L{П/?.r..ь(_ 20 18 г.
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IIРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наllNlеноваI{ие лицензируюlцего оргаlIа

дополнительного профессrrоlrального образоваrlrrя

Государственные бюджетнЫе учреждения субъСктов Poccrll:tcKoir ФедерациlI
,arрrплrr"сспс,1о лuuа -ir его филиала, оргаlIизацtlонно-Ilравовая (lорма rорltдItческого лица

Санкт-Пете дарствеIIное бюджетное уч

<<Иrr

нoBaнrlе(втoпtчислефtlpl'tеrlttoеttаllltснoвaнис)

191025, Санкт-П г, улица РубинштеП*ru допl 8, "о"r"р А, "о*
N,,есто }iахо)кденrlя tоридllческого Jl}lцul или ег<t филrtа:'lа

Серия 78П0l N9 0007253
: rс.-д
I_ .: :,, .

ж

СПб ГБУДПО (ИКП)

Профессиональное обучеlrие

.Щополнительно е об р азов ание

J.|9

пlл

Подвиды
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1 [ополнительное профессиональное образование

Распорядительны й докуNtент лицензирующего
органа о предоставлепии лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

распорядlrтельны Й документ лr,цензируюtцего
органа о переоформлении лицензлIи

на осуществление образовательноri деятельности :

Распоряжение <О переоформлении лицензии
Санкт-Петербургскому государственноl\{у

бюджетному уllреж(дениtо
допол нительного профессио[IаJl ьного образоваltия

кИ llститут кул ьтур ных программ)
(приказ/распоряжение) е ;, ,> t.ttlJъ-t-t; 20y'd г.Ns /5dл7
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ИсполняrощIII"I обязанrlостrr
председателя Комитета

( должность уполномоченного) " 
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О,"*,u"оn Валерьевич
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(фамилия. имя. oтtlecTBo (при rrzutичии)

1Рфномqченrrого'р 'i,\ уполномоrlенного лиша)
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