Департамент образования и молодежной политики Новгородской области
наименование лицензирую щ его органа

ЛИЦЕНЗИЯ
августа
на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена ______________________________________
(указываются полное и (в случае если

областному бюджетному учреждению социального обслуживания
имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Новгородский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
организационно-правовая форма юридического лица,

«Подросток»_
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

_________ бюджетное учреждение_____
наименование и реквизиты документа, удостоверяющ его 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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1025300801525

Идентификационный номер налогоплательщика

5321059566

53Л01
7/ж т >гг/глж ж ш ш т .

№

0000626

*

173000. Великий Новгород, ул. Михайлова, д. 10/1

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место ж ительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

»

августа

Настоящ ая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Ширин
Александр Глебович

Руководитель
(долж ность
уполномоченного лица)

О О О «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2014 г., уровень А

(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

А2772

.......

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

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «17» августа 2015 г.
№ 226

Департамент образования и молодежной политики Новгородской области
наименование лицензирующего органа

областное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Новгородский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
________________________________«Подросток»_____________________________
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное

_____________ ОБУСО «Центр «Подросток», бюджетное учреждение___________
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

173000, Великий Новгород, ул. Михайлова, д. 10/1____________________________
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя

173000, Великий Новгород, ул. Михайлова, д. 10/1____________________________
173000, Великий Новгород, ул. Духовская, д. 22а_____________________________
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

№
п/п

Дополнительное образование
Подвиды

1.

Дополнительное образование детей и взрослых

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

приказ
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от 17.08.2015 № 335-л

Ширин Александр Глебович

Руководитель департамента

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

(подпись
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица)

МП

Серия

53П01

№

Й
-

______
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