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Настоящая лицензия предоставлена

марта

индивидуальному
(указываются полное и (в (?луч;гае, если имеется)

сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организ&ционно-правова# форма

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

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

ОБЛАСТИ В Г. ТУЛЕ 24.11.2011, код подразделения 710-004

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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 314715433500077____________
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Место нахождения Московская(угсазьшается
область,
г. Домодедово, мкр. Авиационный,Щ
адрес места нахождения юридического лица (место

ул. Жуковского, д. 14/18, кв.83
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

□

до «_

20.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _

_г.

(приказ/р аспоряжение)

приказа первого заместителя министра образования Московской области
(наименование лицензирующего органа)

от «. 25

марта

20 20 г.

ПР/Л-386

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью.

Первый заместитель
министра образования
Московской области
(должность уполномоченного лица)

Е.А. Михайлова
(подпись уполномоченнопугаца)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

■• -

...............

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « 25 » марта 2020 г.
№ 78386

Министерство образования Московской области
наименование лицензирую щего органа

индивидуальным предприниматель
Яковлева Марина Сергеевна
указываются полное и сокращ енное (в случае, если имеется) сокращ енное наименование (в том числе
фирменное наименование) ю ридического лица или его филиала, организационно-правовая ф орма юридического
лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

Московская область, г. Домодедово, мкр. Авиационный,
ул. Жуковского, д. 14/18, кв.83
место нахождения лицензиата или его филиала, место ж ительства - для индивидуального предпринимателя

Московская область.г. Домодедово, мкр. Авиационный,
ул. Жуковского, д. 14/18, пом. 12
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключением мест осущ ествления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

№ п/п
1
1

Дополнительное образование
Подвиды
2
Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии
на осуществление образовательной
деятельности: приказ первого заместителя
министра образования Московской области

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
вид документа

вид документа

»

от «

от «25» марта 2020 г. № ПР/Л-386
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Первый заместитель министра
образования Московской области
(должность
уполномоченного лица
лицензирующего органа)

г.

№

Е.А. Михайлова
одпикь
\
уполномоченного лица)
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(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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