
июня

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Федеральному

государственному бюджетному учреждению «Федеральный центр
(указываются молное и (в случае если имеется) сокращен®©® наименование (в том числе

травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

здравоохранения Российской Федерации (г. Барнаул)
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул)
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

2225130700Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 22JI01 № 0 0 0 2 6 1 7



Место нахождения 656045, Алтайский кряй, г. Барнаул,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

ул. Ляпидевского, 1/3
(место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[у] бессрочно до « » г.

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ/распоряж ение)

Министерства образования и науки Алтайского края
(наименование лицензирующего органа) 5  X

от <( 26 » июня 2019 г № 802-л/к

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

М.А. Костенко
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Министр образования и науки 
Алтайского края

(подпись  
уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 26 » июня 2019 г.
№029

Министерство образования и науки Алтайского края
наименование лицензирующего органа

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 
травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Барнаул) 
(ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул))

указывается полное и (в случае, если имеется)сокращенное наименование^ том числе фирменное наименование) юр] 
дического лица или его филиала,организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае есл!

имеется) отчество индивидуального предпринимателя
656045. Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1/3

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

адрес места осуществления образовательной деятельностиюридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес

сиональным программам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование
Распорядительный документ лицензирую
щего органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельно
сти

___________ Приказ _______
(приказ/распоряжение) 

от « 26 » июня 2019 г. N 802-л/к

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осуще
ствление образовательной деятельности

Приказ
(приказ/распоряжение) 

от « » 20 г. N

Министр образования и науки 
Алтайского края М.А. Костенко

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

(подпись ynoj (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 2 2 ПО! № 0 0 0 6 3 5 2



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

НМ: _ _ 2 0 1 9  г.
г. Барнаул

О предоставлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельно
сти федеральному государственному 
бюджетному учреждению «Федеральный 
центр травматологии, ортопедии и эндо- 
протезирования» Министерства здраво
охранения Российской Федерации 
(г. Барнаул)

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом Россий
ской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 
«О лицензировании образовательной деятельности», на основании заявления 
главного врача ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул) В.А. Пеле- 
ганчука, акта внеплановой выездной проверки от21.06.2019 г., 
п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить, лицензию на осуществление образовательной дея
тельности со дня издания настоящего приказа федеральному государствен
ному бюджетному учреждению «Федеральный центр травматологии, орто
педии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Барнаул) на право оказывать образовательные услуги по реа
лизации образовательных программ по виду образования:

Дополнительное образование:
- дополнительное профессиональное образование.

2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации образова
тельной деятельности (Пепеляеву С.В.):

2.1. Оформить и выдать лицензию Министерства образования и науки 
Алтайского края на осуществление образовательной деятельности федераль
ному государственному бюджетному учреждению «Федеральный центр 
травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здраво
охранения Российской Федерации (г. Барнаул) серии 22JI01№ 0002607 с 
приложением.

Полное наименование организации: Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Федеральный центр травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федера
ции (г. Барнаул).
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Сокращенное наименование организации: ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава 
России (г. Барнаул).

Место нахождения организации:
656045, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1/3.

Адрес места осуществления образовательной деятельности:
656045, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1/3.

ИНН организации: 2225130700.
ОГРН организации: 1122225006903.
Срок действия лицензии -  бессрочно.
2.2. Внести в реестр образовательных учреждений, имеющих лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, сведения о предоставлении 
лицензии федеральному государственному бюджетному учреждению «Феде
ральный центр травматологии, ортопедии4 и эндопротезирования» Мини
стерства здравоохранения Российской Федерации (г. Барнаул).

2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела ли
цензирования и государственной аккредитации образовательной деятельно
сти Пепеляева С.В.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя министра, начальника отдела
управления качеством образования Л.С. Терновая

I р о и ц к а я Н атал ь я И л ь и и и ч н а
206423
24.06,2019 г.
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