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Настоящая лицензия
предоставлена

лищЕнзия

на осуцествление образовательной деятельности

СанктПетербчргскомy госуда рственном1, бюджетному
(указывается полное и (в случае если lrмеется)

ч ению дополнительного п сионального ооt}азования
сокращенное Itаименование (в mм члtсле фlлрменное наименование), оргiu{изационноправовая форrlа

ентр последипломного образования специалистов медицинского п
юридI.Iческого лица, фалrиллtя, имя ll (в сл}.чае ес,lи лtьtеется) отчество индивидуальною пре;]прIlнrl\,tателя,

о смп>
наиNtенование ll реквизl.tты док),r!ента, удосmверяющего его личноgгь)

ственные бюджетные бьектов Российскол"I Феде

на право оказывать образовательные услуги по реаJIизации образовательньtх програММ

по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специаЛЬНОСТЯМ,

направлениям подготовки (для профессионаJIьного образования). по подВиДаМ

дополнительного образования, }казанным в tIриложении к настоящей лицеНЗИИ

Основной государственный регистрационньй номер юридического лица
(индивидуальн ого предпринимателя) (ОГРН) 1 0Э7ý4ЗO4ZаШ

Илентификашионный номеD налогоплательщика 782547 17з3

Серия 78Л02 J.Jb 0000781
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образовательной деятельности
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
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i,з
ваименование лицензирlтощего органа

санктпетербургское госyдарственное бюджетное учреждение

дополнительного профессионального образования

<<Центр последипломного образования специалистов медицинского цр9фцдц))

СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП)
указываются полное и сокращенное (в случае, еоли r.rпtеется) наименование (в топt числе фирменное наименование)

Государственные бюджетные учреждения субъектов Росgийской Федерации
юридического лица или его фи.rиша, организационноправовfui форма юриллtческого лица

191028, СанктПетербург, Кирочная ул., дом 1б, лит. А

Щополнительное образование

N9

п/п

Подвиды

l 2

1 Дополнительное профессиональное образование

место нахожденlц юридического лица или его филиала
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Воедатель Комитета
( должность улолномоченного)

Жанна Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

уполномоченного лица)
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Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение кО переоформлении лицензии

СанктПетербургскому государственному
бюджетному у{реждению дополнительного

профессионального образованt,rя

KI{eHTp последипломного образованшI сtrециалистов

медицинского профиля>
жение) _

20 /{г. Xn //f1
(приказ/распоря

Q. ,i t/1t t bL

Распор ядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
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Комитет по образованию
(наименование лицензирующего органа)

Выписка 
из реестра лицензий по состоянию на 17:32 «26» апреля 2023 г.

1. Статус лицензии: действующая
(действующая / приостановлена / приостановлена частично / прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01271-78/00330270

3. Дата предоставления лицензии: 21 апреля 2016

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и

организационно-правовая  форма  юридического  лица,  адрес  его  места  нахождения,  государственный

регистрационный номер записи о создании юридического лица:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ЦЕНТР  ПОСЛЕДИПЛОМНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ» (СПБ ГБУ ДПО «ЦПО СМП»). Место нахождения:

191028, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КИРОЧНАЯ, Д. 16, ЛИТЕРА А . ОГРН: 1037843047087.

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное

и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование  филиала  иностранного  юридического  лица,

аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской

Федерации»,  адрес  (место  нахождения)  филиала  иностранного  юридического  лица  на  территории

Российской  Федерации,  номер  записи  об  аккредитации  филиала  иностранного  юридического  лица  в

государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный

регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя,  а

также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  3  части  1  статьи  15  Федерального  закона  «О

лицензировании отдельных видов деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7825471733

1



8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

191028, Санкт-Петербург, Кирочная ул., дом 16, лит.А ;Не предусмотрено;

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих

лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации

образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,

направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного

образования:

Профессиональное обучение

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

2 Дополнительное профессиональное образование

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № 1192-р от
21 апреля 2016

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.
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