
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 
октября 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена 

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

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

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) (ОГРН) 1149102174671 

9102065684 Идентификационный номер налогоплательщика 

8 2 Л 0 1 № 0 0 0 1 2 0 2 * 



Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно 

(наименование лицензирующего о] 
Республики 

19» октября 2017 

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

Н.Г. Гончарова Министр 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

(должность д ^ 
уполномоченного лица) Мс 

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2015 г., уровень А А3198 



1̂ 4̂4444̂ УУЧЧЧУЧЧЧЧЧЧУЖ 
к П п и п п ж е н и р Мо 1 й Приложение № 1 

к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «19» октября 2017 г. 
№ 1209 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Крымский Научно-практический 

центр наркологии» 
(ГБУЗ РК «КНПЦН») 

Бюджетное учреждение 
(указывается 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) 

295034, Республика Крым, 
город Симферополь, улица Февральская, дом 13 

место нахождения юридического лица "или его филиала, местожительства - для индивидуального предпринимателя 

295034, Республика Крым 
город Симферополь, улица Февральская, дом 13 

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 

Министр Н.Г. Гончарова 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица) [жность уполномоченного Л1 

0001421 * 82П01 Серия 
| я 

Дополнительное образование 
№ п/п Подвиды 

1 2 
1. Дополнительное профессиональное образование 

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

Приказ Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 

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

(приказ/распоряжение') 

от «19» окгября 2017 г. № 2646 

(приказ/распоряжение) 

т « » 20 г. № 


