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на право ока3ь!вать образовательнь!е услуги по реали3ации образовательнь!х
программ по видам образования' по уровням образования' по профессиям,
специальностям' направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образован""''у*''"ннь!м в
прило'(ении к настоящей лицензии

Фсновной государственньпй регистрационньпй номер к)ридического лица
(индивидуального пфдпрпнттмателя) (огРн) 1156658087739

667о357350

8ершя 66л0]

от. 15*,

на ос}!|{ествление образовательной деятельности

Ёастоя[цая .]1Р1цен 3ия предоставлена
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апреля 2020

Ёастоящая лицен3ия имеет прило}!{ение (прилох<ения), являк)щееся ее неотъемлемой частьк).
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|[рило)кение 1ч[р 1

к лицензии на осуществление
о бразовательной деятельно сти
от <15> апреля 2020 г.
жэ 2-Ф 5 €}*

йинистерство образования и мододежной по.гпати:са €вердловской областла
,-',""'*" 

""" '"ц'*,'Ру -щ*

Федеральное государственное бюдх<етное учреждение
<Рбссийский нарно-иссдедовательсцдай институт

комплексного использов;1ния и охРань1 в0днь1х ресурсов>
(сокращенн0е наименование: ФгБу РосЁ1,114Б)()

(1тказьаваюпся полное ш (в слуиае еслш шлаеепся) сокРащенное ноцменованце (в пом ншсле фирменное нашменованше)
юра0шнескоао лцца цлц еео фшлшола, ор?анцзачцонно-правовая форма юраёацеско?о лцчо' фамшлшя, ш;тля ш (в слуае

еслш шмеепся) опчеспво шнФвшёуольноео преёпршншмапеля)

620049, |. Бкатеринбург, ул. Р1ир1, А. 23
меспо нахоэ]сёенця юршёшнеско?о лцца ц/,ц е?о фслпшала,

меспо }|сцпел.ьспва - ёля цнёцвцёуалъноео преапрцн11мапеля

|{одвильт

{ополнительное профессиональное обРазование

Р аспорядительнь:й докргент
лицензиру!ощего органа о переоформлении

лицензиу| на осуществление
о бшазовательной деятельно сти :

Распоряд!{тельнь:й док1лмент лицензирующего
оРгана о предоставлену\и лицензии на

осуществление образовательной
еятельности:

. приказ
от ((15) апреля2020 г.хр ,,!!,,Р*лц

аёреса месп осущеспв!!ен|)я о6розовапельной 0еяпельноспшйршёшнеско?о лцча 1!!!ц е?о фшлшоло,шнёшвшфольноео
преёпршншмапеля' зо цсключенцем месп оФпцеспвленця о6разовопельной ёеяпельноспц по ёополнцпельньоа

профессшональнь!м про?р0ммс!м' основнь|м проеромцом профессшональноео о6уеншя

[ополнительнб!: образование

1 ш9 п/л

Р1инистр [о.и. Биктуганов

::#'" лцца

м.п.

0ершя 66п01

фа;лшлшя' цмя, опчеспво
уполномоченно2о лцца

ё олэкно спь у по лн о моч енн

$ч 0013369


