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Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

июля
на осуществление образовательной деятельности

наименование я 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)

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 6JJI01

1026101941799

6143044286

№0002732
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.Место нахождения_____________________________________________________
(указы ваете® адрес м еста н ахож дения юридическое© л и ц а

347371, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Западный, 5
(м есто жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа
(п ри к аз/расп оряж ен и е)

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования
(наим енование лицензирующ его органа)

Ростовской области

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

Руководитель
Региональной
службы
(должность
уполномоченного лица)
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^

я

Ьд п ^

ь ф
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уполномоченного л и ц а )
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Приложение №
1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от " 1 "
июля
20 If
№ 5160
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
______________ оздоровления и отдыха «Ивушка» г.Волгодонска______________
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

______МБУДО «Центр оздоровления и отдыха «Ивушка» г.Волгодонска______
347371, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Западный, 5
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства
для индивидуального предпринимателя

__________________ 347340, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Отдыха, 41_________________
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональны!
программам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование
Уровень образования

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)

(приказ/распоряжение)
-

Руководитель Региональной
службы_______
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Толстик Надежда
(фамилия, имя, отчество (npi
наличии)уполномоченного
SJ к
лица)
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