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дЕпАртАмЕнт оБрАзовАния АдминистрАции влАдимирской оБлАсти
наиNtеяование _qицензируюшего органа

лицЕнзия

(( авгчста 20tB п

деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному

I]eHTpy
(укшывается полное и (в случае, еслп имеется)

вI]еtilко-пьной работы <Лад> ЗАТО г. Радул<ный Владип,tирской областrt
ao*puran*a наиrrенованu. tB ior, unc.,e рир"епноj dаиченUвf,нис).0рliнизJционно-пгавовая форrtr

(МБОУ ДО ЦВР <Лад> ЗАТО г. Радужный)
юридического лица, фамилш, имя и (в случае есди цмеется) отчество индивидушьного предtrрtrнtrýlатеш

flаименоваЕие и реквиз{ты докумеЕта! удостоверяющего его личЕость)

на право окzLзывать образовательные услуги по реiLпизации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (дл, профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(огрн) 1023303з56977

Идентификационный номер налогоплательщика зз08003?57

Серия 33Л01 ;\_ц 0002110 ýl
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Место нахождения

6009 1 0

KBapT€lJI, дом 43, г. Радужный, Владимирская область,
(уквывается адрес NlecTa ншождепия юриличсского лича (место

жительства - для иgj{нвtrдуальЕоIо предприним

Настояшая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до (( 2а

Настоящая лицензиrI предоставJIена на основании решениr{ приказа
( шрIIказ,распоряже]iие)

департацецllфрзэqlgцgдадщдцl]glj_qцццлдедцщчр!цgц!qдq9lи
(наимевояанllе trиl{снз!рчIощеlо орl,ана)

ОТ (( 12 )) августа 20 to г. Ns 71g

Наотоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью.

приложение (приложения), являющееся ее

о. А. Беляева
(фамrtлш, имя, отчество
)лIоIномоltеЕного пица)

ii,,.y: /i|.,
поf,пись

упоIцоNiоченного,lf ца)

-dvzb-

'Е_'.!='-АY/,.: )7F:,:1w
Заказ N, 4з 1



Приложение Ns /'
к лицензии Еа осуществление
образовательняй деятельности
or-,r/! " 4Уъцс-Га 20/6' г,

l,t,3Т€D---Т

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИlI АДМИНИСТРАЦLIИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования IJeHTp внешкольной работы кЛад> ЗАТО г. Радужный Владимирской области

(МБоУ До ЦВР кЛад> ЗАТо г. Радужный)
(чказываtотся по;Iное и (в с,пучае есllи и:vеется) сокращенное Hatl}lelloBaHиe (в том.Iис..rе

фrtрменtlое наипtенование1 юридического лица или его филrtала,

муниципальное бюджетное учреждение
организационно-правовая форпла юрrrлического .lицаj

фамилия, имя и (в сJrучае если имеется) отчество }tндивидуального предлринимателя)

1 квартал, дом 4З, г. Радужный, Владимирская область, 600910
место нахощдения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя

1 квартал, дом 43, г, Радужный, Владимирская область; 1 квартал, дом 40Б, г. Радужный,
Владимирская область; 1 KBapTa,,t, дом 42, г. Радужный, Владимирская область; 3 квартал,

дом З0, г. Радужный, Владимирская область; 9 квартал, дом 7, г. Радужный,
Владимирская область

,щ*.,
индивидуального предпринимателя" за исключением ]\{ест осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Серия 33 П Фl_ЛЪ0001876

,Щополllительное образование
N п/п Подвиды

l 2

.Щополлtительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа о
Предоставленllи J'Iицензии на осчществjlе}tие образователь-
rtой деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о пере-
оформлении лице}iзии на осуществление образовательноr'l
деятельности:

приказ

(приказ/распоряlкение)

от"12" августа 2016 г. N 719

о.А.Беляева
(должность

уполномоченного
(фамилия, имяj отчество

(при наличии) уполномоченного
лица)

лица)

1

(приказ/распоlцжёние)i - .] : :t"'..,а.

от"",:..'..,2О':г.,N',.' 1.


