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Министерство образования и науки Красноярского края
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
марта

на осуществление образовательной деятельности

муниципальному бюджетному
гваются полное и (в случае если имеется)

«Центр внешкольной работы»
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-иравовая форма

МБОУ ДО ЦВР
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

бюджетному учреждению
наименование и 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
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
____________ /глгпич

1022402063342
2462022404
24Л01 № 0001065
■

шшт
ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.

Приложение № 1 к лицензии
на осуществление образовательной деятельности
от «20» марта 2015 г. № 7912-л
серии 24J101 № 0001065

Министерство образования и науки Красноярского края
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
(МБОУ ДО ЦБР),
бюджетное учреждение
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

660123, Россия, Красноярский край,
город Красноярск, улица Юности, дом 23
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. 52 квартал, 8
ул. Одесская, 3, ул. Рейдовая, 65-а, ул. Малая, 44-г, ул. Спортивная,
188, ул. Машиностроителей, 9, ул. Волжская, 3, ул. Шевченко, 8,
ул. Шевченко, 38, ул. Шевченко, 64,, ул. Московская, 4,
ул. 2-я Краснофлотская, 15
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
_______________профессиональным программам, основным программам профессионального обучения_______________

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующ его органа
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

приказ
вид документа

вид документа

от 20.03.2015 №424-18-02
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Серия 24П01
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(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)
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