
}чfттпистэрство образовашя Прплорского rс.рая

(наименование лицензируюцего органа)

Вьпrиска
из р9естра JIицензий по состоянию на: 11:З5 <<29> декабря 2021г.

1 . Стаryс лицензии flействует
(действ}лощая/приостановлена/приостановлена частичноlпрекращена)

2. Регистрачиоrпьй номер лшIензии:

3. .Щата предоставлеЕиlI Jмцензии:

4. Полпое и (в случае, если имеется) сокращенЕое наименование, в том числе фирltенное
нalимеIlовЕшие, и оргаЕизациоНно-правоваJI форма юридического лица, адрес его места }lахождения.

государственный регистрационньй номер записи о создании юридического лица:

]ч[УF]ИЦИПДJIьноЕ БюдкЕтноЕ учрЕждЕниЕ дополнитЕльного оБрдзовдния
"цЕнтр дополнитЕльного оБрдзовдниJI" с. кдмЕнь_рыБолов хднкдйского

lчМ]ИЦИПАJъного округА приморскоГо крАя, (мБу до "Lцо" с. кАмЕнь-
рыБолов), Мувиципальные бюджетные учреждения, 692684, Ханкайский МР, с. Камень-Рыболов.

ул. Некрасова, 4, 1022501180250

(заполrrяется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в с.тryчае, если имеется) сокращенЕое наименование иностранного юридического лица,

поJшое и (в случае, если имеется) оокращенное ЕаименоваIiие филима иностранного юридического

лица, аккредитованного в соответствии с Федеральньпv законом "Об иностранных инвестициях в

Российской Федерачии", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического Iица на

территории Российской Федераuии, Еомер записи об аккредитации филиала иностранного

юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиа.,rов- п редставител ьс тв

иЕостраЕЕых юридическйх лиц :

(заполняетсЯ в сJryчае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество tlндивидуального предпрlltlиt,lате-r]я.

государственньй регистрациовный номер записи о государственной регистрации индивилуального

предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи I5

Федерального закона "О дицензироваЕии отдельных видов деятельности't:

(зацолIiяoтýя в сJIучае, еслп лицевзиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идеятификациоrпlьй номер нztJIогоплатеJIьщика: ]V9 2530005632

8. Ддреса мест осуществленпя отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированИК):

692684, крАЙ приморскиЙ, рАЙон хАнкМскиЙ, сЕло кАмЕнь-рыБолов, улицА
нЕкрАсовА, дом 4
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9, JIицензируемьй вид деятельности с указа,,ием выполняеь{ых работ, оказываемых ycjlyI-,
составJUIющrх лицензируемьй вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реаJIизации образоватеJъньо< программ по видам образования, }?овIrям образования, по
профессиям, специzlльfiостям, ЕапрzlвJIеЕиям подготовки (лля профессионатьного образования), по
подвидам дополнительЕого образования:

i0. НОМеР И ДаТа ПРИКаЗа (распоряженlля) лlлчензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ J\Ъ23А- 1709 от 29. l 2,2021

Заместителъ минисцlа

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
усилЕнной квдлиФицировднной

элЕктронной подписью
tl; &rаrсц: кI}rсц,)я jl!яrrий в{rсOьсБ,ч
Дсйствп.е!сн]:0 0l ]a:] lj l6 _ ]a 0,1 ]c2]:j:]n

Кузнечов !пrитрий
Валерьевич

,Щопоrтпятсlьпое образоваше

!ополнительяое образование детей и взросльrх

(!олжность

упоJшомоченного лица)
(Электронная подпись

уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество

уполноNtоченного .:rица)

ВЬПИска Носгг информачионный характер, после ее составления в реестр J]ицензий могли быть внесены изменения

J\s rllп Подвиды
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