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к лицензии наосуществление

образовательной деятельности

or " /:l"' 2сt(iчjzЁ 2о17 т.

:rb 3254

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Автономная цекоммерческая организация

<<На tIо-исследовательский инсти станда изации йной деятельности>>

АНО (НИИ СМД>
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

Автономные некоммерческие организации
юридIческого лица или его филиала, орга}Iизационно-правовrul форма юридического лица

194014, Санкт-Петербчрг, Басков пер., 13/15, оф. 28Н
место пахо}цениJI юридического лица или его филиала

о{
\о

Исполняющий обязанности
председателя Комитета яников Юрий Владимирович

( должность уполцомоченного) и!Iия, лпv'я) отчество (при наличии)

уполномоченного лица)

Щополнительное образование

N9

п/п
Подвиды

2

l Дополнительное пDофессиональное образование

Распорядительцый документ лицензирующего
органа о IIредоставлении лицензии

на осуlцествление образовательной деятельности:

Распор"жеt ие <<О предоставлении лицензии
Автономной некоммерческой организации

<<Науrно-исспедов ательс кий институт
стандартизации музеинои деятельностиD

Распорядительлшй документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии

на осуществленио образовательной деятельности:

(приказ/распоряя<ение)
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