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Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края!
наименование лицензирую щ его органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 5277 ОТ 21 ноября 20*6 г.

на осущ ествление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Частному образовательному учреждению
(указывается полное и (в случае, если нмеегся)

дополнительного профессионального образования
сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

«Северо-Кавказский институт дополнительного образования»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ЧОУДПО «СКИДО»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяю щ его его личность)

частное учреждение

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 

(ОГРН) 1152651019135

Идентификационный номер налогоплательщика 2634093256

Серия 2 6  Л 0 1  № 0 0 0 1 5 3 0

Я
^   —



Место нахождения Российская Федерация, 355035, Ставропольский край,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Лаврова Н.А

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V
бессрочно ДО « » 20 г.

приказ
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения  __________

(приказ/распоряжение)

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
(наименование лицензирую щ его органа)

г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 282
ж ительства - для индивидуального предпринимателя)

от « ноября jvfo 1523-л

Настоящ ая лицензия имеет приложение (приложения), 

неотъемлемой частью.

являю щ ееся ее

Первый заместитель министра
(подпись' 

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1__________

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

о т « 21 » ноября 20 16 г. 

№__ 5271________ ____

Министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Северо-Кавказский институт дополнительного образования»
ГЧОУ ДПО «СКИДО»)

Российская Федерация, 355035, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 282

(место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Российская Федерация, 355035, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 282

(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения) 
_______________________ Дополнительное образование_______________________

Подвиды

Д ополни тельное образование детей и взрослы х
Д ополни тельное проф ессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии на осуществление обра

зовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осуществ

ление образовательной деятельности: 
___________________ приказ___________________

(приказ/распоряжение)
ноября 2016 г. № 1523-л

Лаврова Н.А.Первый заместитель министра




