
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области
наименование лицензирующего органа

16987 декабря го 17

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
(указы ваю тся полное и (в  случае если имеется) сокращенное вавм евоваи яе  (в  том числе

Кемеровской области «Прокопьевский детский психоневрологический санаторий»
ф врм свное вавм ен оавян е), оргаявзапвовво^п рааоаая  форма юрвдического лвца,

(ГБУЗ КО ПДПНС)
ф ам клвя, IMS я  (в  случае если ям еется* отчество вадввядуального предпринимателя,

государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации
вавм евоваи и е в  реквизиты документа, удостоверяющего его днчяость)

на право оказы вать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям 
сп е ц и ал ь н о стя м , н ап р авл ен и я м  п од готовки  (д л я  п р о ф есси о н ал ьн о го  
о бр азо ван и я), по подвидам дополнительного образован и я, указанны м  в 
приложении к настоящей лицензии

4223019997Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 42JI0J № 0004064  Ш



Место нахождения Ул- Калинина, 4, г. Прокопьевск, Кемеровская область, 653000
(указы вается адрес места накождеиня юридического лнцз

<и«сто жительства -  для яядквядуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[~У| бессрочно j__ | до « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(прякаэ/распоряж енке)

Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования
(н аи м ековавке лицензирующего о р гава)

Кемеровской области

от « 13 » декабря 2017 П № 2321/02

Настоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Начальник ____ / / .& / /  О.Б. Лысых
(должность (отдпнсъ /  (фамилия, имя, отчество

уполномоченного лнца) уполномоченного лнца) уполномоченного лица)



Приложение №  1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

от «13» декабря 2017 г.

№ 16987

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
«Прокопьевский детский психоневрологический санаторий» 

(ГБУЗ КО Г1ДПНС'): 
государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации

(указываютсяполное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 

фамилия, имя и (вхлучае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

у л . Калинина. 4. г. Прокопьевск. Кемеровская область. 653000
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

ул. Калинина. 4. Центральный район, г. Прокопьевск. Кемеровская область
адреса местосуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным профаммам профессионального обучения

Дополнительное образование 
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 
на осущ ествление образовательной деятельности;

приказ Кузбассобрналзора приказ Кузбассобрнадзора
(приказ/распоряжение)
о т « 1 3 »  декабря 2017 г. Лг» 2321/02

(прнказ/распоряжение) 
от « ___ » _______ 20

Начальник Государственной 
службы по надзору и контролю 
в сфере образования 
Кемеровской области_________

(должность уполномоченного лица)
О.Б.Лысых

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

(подпись
уяодномочегпГого йиш)
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