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на осуществление образовательной деятельности
Ёастоящая лицен3и'т предо ставлена

смолвнскому оБлАстному госудАРстввнному
(укшьтвается по;твое и (в слувае, если имеется)

кФБ1!БФБРАзовАтвльнь1й цвнтР комплвксного сопРовожлвни'1
юридического

лии1{а,

фамилия, иш и (в олу]а9 если шеется) отчество индивидушь11ого предприцимателя'

оБучАющихся с огРАничвннь1ми возможностями здоРовья
ваим9нование и решизить! дою]мента' удостоверяющего

его лшвность)

к1Ф[ЁБ114>

оБРАзовАтвльнь1й
на право ок'}зь1вать образовательнь1е уолуги по реализации образовательнь1х
программ по видам образования, по уровням образования, по профессу1ям,
специальноотям, направлениям подготовки (для профеооионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указаннь1м в
прило)кении к настоящей лицензии

Фсновной государственньтй регистрационньтй номер горидического лица
(индивидуального предпринимателя)

Адентификационнь1й номер

н

(огРн)

1026700928\з2

алогог{лательщика 67

€ерия в7

2 5 0 02 5 8

01

|

]\ъ

0002279

ул. \:1инурина' д. |75,г, Рославль, €моленская

Р1еото нахот{дения

область

()цшь1вается адрес места нахожденш юридическою лица (место

жительства - для индивидушьцого предприциматеш)

Ёаотоящая лицензия предоотавлена на срок:

бесоронно

до

20

((

Ёаотоящая лицензи'1 предоставг{ена на основании ре1шени'{
Аепартадлента €моленской

от(

05

п

приказа
(прццкш/распоряжецие)

облаоти по образованито, науке и деладд молодехси
(ншмевование лицензир1шщего органа)

февраля

20

1'6 п

]\ъ

29-л

Ёастоящая лицензия имеет г{рило)кение (прилох<ения)' являтощееоя ее
неотъемлемой часть}о.
*с'!т1

0д._"4

'д6*-?'6':!ъ1

[р*&"*:',*т-{,"!а

Ёачальник.(еп

;!,"[ът##,/"ш#*
92Р"ъ \#*}.8#зЁ€!

{*;,*#{ч1{*

оАо <ьржачсмя тшощфш>, г ьржач'

2015

т:,

(ь)

зав

шц

431

:1.

1-;:::

.,1:':1,,

..:

1):1 -:,1 1::.,
: 1-::;].|'.1
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к лицензии на
образовательной

от к05>
]\ъ

{епартамент €моленской
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4808

осуществление
деятельнооти

февраля

2016

г.

области по образованик)' науке и делам молодея(и

смолвнсков оБлАстнов госудАРстввннов Бюджвтнов
БРАзов
нив
огРАничвннь1ми возм

€Ф[БФ9 кФБ

шлвксн

оРовья (}ожнь1и)

нтР (1ожнь1и)

БРА

(указьтвшотся полное и (в олг]ае еоли имеетоя) оощащеннос наип1енование (в том нислс фирменное наименование) }оридичеокого лица или его
филиала, организационно-правова]1 фор*та юридинеского лица, фаптилия, ип:я и (в сщчае если имеется) отч99тво индивидуштьного

предпринимателя)

ул. \{ичурина. 175. г. Рославль. €моленокая область

место нахо)|цен1б1 1ор}цического лица

и"ци

его филиала, п{есто )|(ительства

_ д-|ш

индивидуш1ьного предпринимател'1

ул. \4ичурина. 175" г. Рославль. €моленская

область

адреоа меот осущеотвлен!т'{ образовательной деятельттости юридического лица или его филиаша, индивиду&.]ьно10 11рсд|1ринимате.]ш1, за
исключением мест ооущеотвления обршовательной деятельнооти по дополнительньтм профессиональнь|п'1 программап'|' основнь1]ц програплма}1

професоионального общенгш

0бщее образование
9ровень образования

п/п

}.[р

2

1
1

2,

э.
4.

.{отпкольное образование
Ёачальное общее образование
Фсновное общее образование
€реднее общее образование

Раопорядительньтй докуме}{т
лицензир},}ощего органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельнооти:

Распорядительньтй документ лицензиру}ощего
0ргана о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:

приказ ,{епартамента
от к|5> Аекабря 2009 г. ф 164_л

прик.ш ,(ешартамента
от <02> ацреля 201:2 г' ]цгч 74-л
от к20> февраття 20|3 г. ]ф 53-л
от к08> апреля 201,4 г" ]ч]'э ] 11-л
от к05> февраля 2016 г. ]хгр 29-л
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