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йесто
692211,|{риморск"#?#;;'а'#;ъъ1ж;Ё;ы'Ёы;-ёЁтское'---_'--|,- ------- --!-''^_, _ -----__^_

(уес ! о жи'гельс гва - для и н_1]! в!| ца !ьного ф.!прин щ9, едц
пере\'.][ок студе|| ческ|| и',,б

Ёастоящая лицензи'т предоставлена на срок:

до ( )-._- п

Ёастоящаялицензияпредоставленанаоснованиире|];ения т+";#р^*;?#;;г
департамента обра1ования щраяР 

з1овзнця [|дзущц дрцвания и науки 11рип{орского
(наиптенование ]]ицензиру}ощего органа)

08от (-'- .- )) декабря 201! 
,. лъ !4001а

Бастоящая лицензия имеет
неотъе1\{лемой частьто.

прило)кение (прило>ке1{ия)' явля}ощееся её

![.о. директора департаме}!та
образования и науки
|{риплорского края

Р[артьпплегтко
0ксатта 0леговна

(должность (фамилия, иш:я, отчество

уполноштонен+тото липа)уполно}1оченно[ о ли1'(а)

<н.т.гРАФ>, г. \4осква, 2015 г., уровепь А





08 декабря20|6 года

дшпАРтАмшнт оБРАзовАния у| нАуки
пРимоРского кРАя

пРикАз

г. Бладивосток ш 1400-а

Ф переоформлении лицен3ии муниципальному
б подлсетному об ра 3о вател ь н ому уч ре?!(ден ик)

допол н ительного образования <<{ентр детско го
творчества>> €пасского района [1риморского края

утвер)кденного постановлением

2009 года ]\гр 171 -ла, заявления

Админисщации |{риморского края от 03 и1оля

руководителя образовательного учреждения о

Ёа основании Федерального закона от 29 декабря 2о\2 года ]\ъ 273-Ф3
кФб образовании в Российской Федерации>>, Федерального закона от 04 мая
201\ года ]\гч 99-Ф3 .9 лицензир оваъ1ии отдельнь1х видов деятельности),
|{оложения о лицензировании образовательной деятельности, утверх{денного
постановлением |{равительства Российской Федерации от 28 октября 20|з года
м 966, |{олох<ения о департаменте образования и науки |{риморского края,

переоформлении лицензии в связи с изменением наименования

1. Фтделу по конщолто' надзору, лицензировани}о и аккредитации в сфере
образования (Болош:ко) :

1.1. ФформитБ и вь1дать в установленном порядке лицензик) на

деятельности сери|| 25л01 ]\9 0001513осуществление образовательной

муницип€ш|ьному бтодх<етному образовательному учре)кдени1о дополнительного
образования <<(ентр детского творчества)) €пасского района |!риморского края
(мБоу [Ф <1_{ентр детского творчества)) €пасского района) на
образовательнь1е услуги по подвиду дополнительного
дополнительное образование детей и взросльгх.



йесто нахо)кдения }оридического лица: 6922||, |{риморский край,
€паоский район, село €пасское' переулок €'уде"".ский, 26. Адреса мест
ооуществления образовательной деятельности: 6922|1, ||риморский край,
€пасский район, село €пасское, переулок €туАеняеский, 26.

[осударственньтй регисщационньтй номер зап|!си о создании
}оридического лица 10225008|9604; идентификационньтй номер
налогоплательщика 25 1 0007 952.

1.2. Бнести соответствук)щие измененияв реесщ лицензий.
2. (читать прекративц:ей действие лицензи1о на осуществление

образовательной деятельности' вь1данну}о департаментом образования и науки
|1риморского (Р#,
18 авцста201:1 года).

серии Ро ]'{р 023749 (регисщационньтй номер 5|6 от

3. 1{онтроль за исполнением данного прик€ва остав]ш{1о за собой.

[.о. директора департам9нта

2

о.о. йартьлненко

ж#


