
Департамент образования Ивановской области
наи м ен ован и е л и ц ензирую щ его  орган а

ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление образовательной деятельности

Муниципальному бюджетному
(указываются полное и  (в случае, если имеется)

Настоящая лицензия предоставлена

учреждению дополнительного образования «Детский
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

оздоровительно-образовательный (профильный) центр» г. Южи
организационно-правовая форма юридического лица,

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

(МБУДО«ДООЦ» г. Южи)
ние и  реквизиты документа, удостоверяющего е г о .личность)

учреждение

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

1023701829645(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

3726003550Идентификационный номер налогоплательщика

37 Л 01 № 0001633
Т 7 ~

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «А». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. T
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Место нахождения....Ивановская область, г. Южа,....... ....................
(указы вается адрес м еста нахож дения ю ридического лица

(м есто  ж и тел ьства  - для  инди ви дуал ьного  п редприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

j  бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряж ение)

Департамента образования Ивановской области
(н аи м ен ован и е лицензирую щ его  орган а)

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

Начальник
Департамента образования 
Ивановской области

Антонова 
Ольга Генриховна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)

\Л 8 А Нt̂ O B C  КОЙ
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «13» августа 2018 г.
№ 2081

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» г. Южи

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование 
(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

(МБУДО«ДООЦ» г. Южи)
учреждение

организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя)

Ивановская область, г. Южа. ул. Советская, д. 22 Б
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя
Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 22 Б

(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)

Начальник
Департамента образом 
Ивановской о б л а с т и .1
(должность уполномоченнопти^йг* Ая ж й гт®?'

Антонова 
Ольга Генриховна

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) уполномоченного лица)

;(даись 
емоФнного лица)

№ 0 0 0 1 8 9 5

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

приказ приказ
от «13» сентября 2007 г. № 684 от «17» августа 2012 г. № 1355-0 

от «03» марта 2016 г. № 376-0 
от «13» августа 2018 г. № 1241-0

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 Дополнительное образование детей и взрослых

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «А». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. Т\3 № 402. Бланк не является ценной бумагой. По заказу Департамента образования Ивановской области. Тел.: (495) 726-47-42, «'.opcion.ru


