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Уважаемый Константин Артурович
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ограниченной ответственностью <IJeHTp дополнительного
ПРОфессионального образования <Сибирская школа дизайна> направляет Вам
отчет об исполнении предписания Jф 01-ККА/888-19-02lП от 25 января 2019

года.

Приложения:

1) Отчет Обrцества с ограниченной ответственностью

<I_{eHTp

ДОПОЛНИтелЬного профессионаJIьного образования <Сибирская школа дизаЙна>>
О ПРиняТых мерах к устранению выявленных нарушений в сфере образования,

Щиректор

Е. Турсукова
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Общества с ограниченной ответственностью <I{eHTp дополнительного
профессионального образования <Сибирская школа дизайна>> о принятых мерах
к устранению выявленных нарушений в сфере образования.
J\ъ

пlл

Наименование нарушения
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