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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от« 03 » февраля 2015 г.
№11

Министерство образования Тверской области
(наименование лицензирующего органа)

государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Тверской области 

«Учебный центр службы занятости»

(ГАОУ ДПО «Учебный центр службы занятости»)
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том

автономное учреждение
числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

ул. Спартака, д.34А, г. Тверь, Тверская область, 170001
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

ул. Спартака, д. 34А, г. Тверь, Тверская область, 170001; 
ул. Завидова, дом 14, г. Тверь, Тверская область, 170002

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 образования 
Тверской области Н.А. Сенникова

(должность уполномоченного 
лица)

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

69 П0 1 0 0 0 1 6 1 5

чХ ч\\ч\ч\ч

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

приказ приказ
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «07» июня 2012 г. №  1403/ПК от «03» февраля 2015 г. №  129/ПК

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых
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Приложение № 3 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 03 » февраля 2015 г.
№11

Министерство образования Тверской области
(наименование лицензирующего органа)

государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Тверской области 

«Учебный центр службы занятости»

________ (ТАРУ ДПО «Учебный центр службы занятости»)
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том

автономное учреждение
числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

ул. Спартака, д.34А, г. Тверь, Тверская область, 170001
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

Профессиональное обучение

Т В Е  P C K 0lМинистр образования 
Тверской области Н.А. Сенникова

(должность уполномоченного 
лица)

(фамилия, имя, отчество ( при наличии) 
уполномоченного лица)
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Распорядительный документ Распорядительный документ
лицензирующего органа о лицензирующего органа о переоформлении лицензии
предоставлении лицензии на осуществление
на осуществление образовательной деятельности:
образовательной деятельности:

приказ приказ
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «03» ф евраля  2015  г. №  129/П К от «28» октября 2015 г. №  2557 /П К

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование


