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Министерство образования и молодежной политики Свердловской областинаименование лицензирующего органа

сентября 20 19 г
на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставленаАвтономной некоммерческой организации(указываются полное я (а случае если имеется) сокращенное наименование (в том числедополнительного профессионального образованияфирменное наименование), организационяо>правовая форма юридического лица,«Уральская академия медиаций и комплексной безопасности»фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,(А Н О  Д П О  «УрАМ иК Б»)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) 1196658037421
Идентификационный номер налогоплательщика

№0006843



Место нахождения (указывается адрес места нахождения юридического лица620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 101, кв. 16(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Y  бессрочно □ до « г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения Приказа(приказ/распоряжение)Министерства образования и молодежной политики(наименование лицензирующего органа)Свердловской области
от«26 » сентября 2019 г. №
Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

:нистр(должностьуполномоченного лица) (подпись 'уполномоченного лица) Ю .И . Биктуганов(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)



Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от «26» сентября 2019 г.N°
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

наименование лицензирующего органа

А втон ом н ая н еком м ерческая организация дополнительного пр оф есси он ал ьн ого образования « У р ал ь ск ая  академия м едиаций и ком плексной безопасн ости» ___________________(сокращ ен н ое наим енование: А Н О  Д П О  « У р А М и К Б » ) ___________________
(указываются полное 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 (з случае 

если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)620043, г. Е катери н б ур г, ул. Р епин а, д . 101, кв. 16
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

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

Дополнительное образованиеПодвидыДополнительное профессиональное образование
Распорядительный документ лицензирующего органа о предоставлении лицензии на осуществление образовательной Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии на осуществлениеобразовательной деятельности:деятельностиприказот «26» сентября 2019 г.№

[инистр Ю .И . Биктуганов
должность уполномоченного лица подпись

уполномоченного лица
фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица

№0017143
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