
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей

ф ирм еияое я& ям енование), орг& зизацвдш но-правовая ф орма ю ридического лица,

«Комплексный Центр дополнительного образования»
ф ам яли а,

МБОУ ДОД КЦДО

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
, v _______ 1112904001495
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

2915000666Идентификационный номер налогоплательщика

№ 0 0 0 1 3 3 5Серия 29Л01



Место нахождения Россия, 165780, Архангельская область, Ленский район,
(указывается адрес места нахождения юридического лнца

с. Яренск, ул. Урицкого, д.57
(м есто  ж ительства — для индивидуального п редп ри ни м ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения
(п р и к аз /р асп о р яж ен и е )

министерства образования и науки Архангельской области
(н аим ен овани е лицензирую щ его о рган а)

от « 04 » июля 2016 г. № 1331

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

Скубенко 
Игорь Васильевич

(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного л и ц а)



Щ Щ |З р щ р

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «04» июля 2016 г.
№ 6297

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращённое наименование

образования детей «Комплексный Центр дополнительного образования»
(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала.

МБОУ ДОД КЦДО
организационно-правовая форма юридического лица,

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

Россия, 165780, Архангельская область, Ленский район,
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

с. Яренск, ул. Урицкого, д.57
для индивидуального предпринимателя

Россия, 165780, Архангельская область, Ленский район, с. Яренск.
ул. Урицкого, д.57

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__________________________________

Скубенко
^  ^ тИгорь ВасильевичМинистр

(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лиш уполномоченного
лица

№ 0002666Серия 29II0J
3

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

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

Распоряжение Распоряжение
(приказ/'расгюряжение)

от «29» апреля 2008 г. № 589
(приказ/распоряжение)

от «04» июля 2016 г. № 1331

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1. 2.
!. Дополнительное образование детей и взрослых


