
января 20

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена государственном у КазеННОму 

учреждению социального обслуживания Ростовской области центру
(ум зы вкм тса яоавое Л (в случае есдв амеется) совращенное 1^нменоаанне (а том числе

ПОМОЩИ детям, оставшимся без попечения родителей,
фярм«>^ое нанменоваяяе), £|^зганнзацвонно-арааовая форма ropHAHĤ ĉjiisra лица,

«Таганрогский центр помощи детям № 3»
т4^случае если имеется) отчество нндявнд^вльного дредпряняматедя

1 К У СО РО Таганрогскому центру помощи детям № 3
ядниенованяе я ренвязнты довумеята, удостоверявзщего его личность)

■■-f.

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)

Идентификационный номер налогоплательщика

1026102585520



Место нахождения 347917, Ростовская область,
(указы вается  адрес места н ахож дения ю ридического лиц а

Г. Таганрог, презд 4-й Линейный, 146-а
(м есто ж ительства -  для  индивидуального предп ри ни м ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до «

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

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования
(наим ен овани е лицензирую щ его орган а)

Ростовской области

от « №  V /

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



приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 15 января 20 16
№ 6115

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование лицензирующего органа

государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской 
области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

________________ «Таганрогский центр помощи детям № 3»________________
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

ГКУСО РО Таганрогский центр помощи детям № 3
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

347917, Ростовская область, г. Таганрог, проезд 4-й Линейный, 146-а
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

- для индивидуального предпринимателя

347917, Ростовская область, г. Таганрог, проезд 4-й Линейный, 146-а
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

нием мест осуществления образовательной деятельности по дополн 
программам, основным программам профессионального обучения

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным _
iXi _ т

Дополнительное образование
№ Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

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

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

приказ Ростобрнадзора
(приказ/распоряжение) 

от" " 20  г. №
(приказ/распоряжение)

Sd

Руководитель 
Региональной службы

Тсшстик
ôлâ Q Владппнфовна

(должность уполномоченного лица)

мл:
; уцолйрмочейнош лица)

V  л'

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


