
Региональная слу)кба по над3ору и контролто в офере образования
Ростовской облаоти
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на осуществление образовательной деятельности
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на право ока3ь!вать образовательнь!е услуги по реали3ации образовательнь|х
программ по видам образования' по уровням образования' по профессиям,
специальностям' направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования' ука3аннь|м в
прило}кении к настоящей лицензии

Фсновной гоёударственньпй регистрационньтй номер к)ридического лица
(индивидуального предпринимателя) (огРн) 1046;.540;^0770

[дентификационньпй номер налогоплательщика 6|54092з55
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.}1есто нахо)[{дения
- --{'-йм;;; йре-шй-щжщ'ш; юрй-дшчщь'го дица

Ёастоящая лицен3ия

г--1 -!у| 0ессРонно

предоставлена на срок:

&гцоцщлдц9й3щущбь!д9цщ9-о!уддщ1р!ддвсфереобразования
(вашйешоваппе лицешзирующего оргаша)

Ростовской области

от <. /о ,> (€///27 /а//г- г. ш9 663?

}{астоящая лицен3ия имеет прилох{ение (прило:кения),
1.'

явля|ощееся ее неотъемлемой часть}о.

Руководитель
Региона_гльной с

(должшость
уш@лш@мФчешн@г@ лшща

м.п.

[олстик
Ёадежда Бладимировна

илшя, имя' отчеств@
ушФдшФм0чепш@го лшща)



||риложение ф 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности' от (10) сентября
},{у 5742

Регпональная слуэкба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской областп

наименование лице!{зиру|ощего органа

меото нахождения юриди[{еского лица или его филиал4 м9сто )кит€льства

- дш! индиви.щ/:шьного предщинимателя

20 15 г.

фамилия, имя и (в ощдае если имеется) отчество индивид/апьного прсдпринимателя)
347927, Ростовская область, г. 1аганрог' ул. 9ехов а,299/\

347927, Ростовская область, г. 1аганрог, ул. {ехова,299/|
адресаместоо}.!цествленш|образовательцойдеятвльносги|оридичеокогол"ц

пре]щринимат€ш1, за иок.]1ючением мест осуществлени'! образовательной деятельносги по дополнитвльньлм профеооиона,ънь!м
проф1!мм{|м, ооновным программам профеооиональног0 общсн:ая

1 1. о. руководите.т|'{

(должность уполномоченного лица)

йатегорина
Ё{аталья йихайловна

(фамилия, :а.;я' отнество (при
нытияии) упо.]1номоченного

лица)

[ершя 6] л01 [ц 0009020

0бщее образование

.{отшкольное образование

Распорядительньй документ
лицензиру|ощего органа о
предоот€влении лицензии на
ооуществление образоватольной
деятельности:

(приказ/распорлкение)

20 г. ]',{!

Распорядительньй докр(ент
лицензиру{ощего органа о
переоформлении лицензии на
осущеотвление образовательной
деятельности:

приказ Роотобрнадзора
(приказ/распоряжение )
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