
   

Пояснительная записка 

 

 Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания» поясняет следующее: 

 - 18 декабря 1995 года администрацией города Иркутска было 

зарегистрировано Государственное образовательное учреждение «Курсовая 

база среднего профессионального образования управления социальной 

защиты населения администрации Иркутской области» (номер в 

государственном реестре 380901949, свидетельство о государственной 

регистрации серия ИРП №120.16-0008); 

 - 03 декабря 2002 года на основании приказа №202 Управления 

социальной защиты населения администрации Иркутской области 

учреждение переименовано в государственное образовательное учреждение 

«Областной учебно-методический центр по переподготовке и повышению 

квалификации»; 

 - 18 декабря 2002 года внесена запись в Единый государственный 

реестр юридических лиц  о юридическом лице, зарегистрированном до 1 

июля 2002 года (Государственное образовательное учреждение «Курсовая 

база среднего профессионального образования управления социальной 

защиты населения администрации Иркутской области») за основным 

государственным регистрационным номером 1033801004379 (свидетельство 
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серии 38 №001603489, регистрирующий орган Инспекция МНС России по 

Правобережному округу г. Иркутска Иркутской области); 

 - 19 марта 2003 года учреждение переименовано в Государственное 

образовательное учреждение системы социальной защиты «Областной 

учебно-методический Центр по переподготовке и повышению 

квалификации» (свидетельство серии 38 №001800519, регистрирующий 

орган Инспекция МНС России по Правобережному округу г. Иркутска 

Иркутской области); 

 - 10 февраля 2012 года учреждение переименовано в областное 

государственное образовательное бюджетное учреждение системы 

социальной защиты «Областной учебно-методический центр по 

переподготовке и повышению квалификации» (свидетельство серии 38 

№003274264, регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №17 по Иркутской области); 

 - 15 мая 2014 года учреждение переименовано в областное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания» (лист записи Единого государственного реестра 

юридический лиц  от 15.05.2014 г., ГРН 2143850381596, регистрирующий 

орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по 

Иркутской области). 
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