
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
августа?» 1.5

на осуществление образовательной деятельности

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 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)   ______ _1024101222067

4105022464Идентификационный номер налогоплательщика

0 0 0 0 2 9 0  *41Л01

©  Н-Т-ГРАФ



_________________684000, Камчатский край,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

г. Елизово, ул. Ленина, д. 22______________
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Место нахождения

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании р еш ен и я_______ приказа
(приказ/распоряжение)

 Министерства образования и науки Камчатского края
(наименование лицензирующего органа)

05 » _  августа 2015

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

ВрИО М инистра  
образования и науки 

Камчатского края
(должность 

уполномоченного лица)

Сивак

Виктория И вановна
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

^  (подпись 
уполномоченного лица)

°*По'

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А2772



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

от “05” августа 2015 г.
№2183

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского творчества»

(указывается полное (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица

(МБУДО «ЦДТ»)
или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, д. 22
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, дом 22; 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Завойко, Д.120А; 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Котельная, д. 2; 

Камчатский край, Елизовский район, п. Пионерский, ул. Бонивура, д. 14; 
Камчатский край, Елизовский район, с. Коряки, пер. Связи, 2 ; 
684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, 50А; 

Камчатский край, Елизовский район, с. Николаевка, ул. 40 лет Октября, д. 15

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

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

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

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформ
лении лицензии на осуществление образовательной деятельности:

Приказ Министерства образования и науки Камчатского края

(приказ) (приказ)

августа

ВрИО Министра
Сивак

образования и науки 

Камчатского края
(должность уполномоченного лица лицензи

рующего органа)

Виктория Ивановна

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

сеРия>^Ш 01 № 0 0 0 0 4 1 5  *


