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на осуществление образовательной деятельЕости

Настояrцая лицензия предоставлена омному "

М о сц ов _сц_ой о блр9тд 11fl хр_омс_к_ая техfi дч_е_ская' школ а)) .,. _
наименование и реквизиты док}ъ{ента, удостоверяющеrc его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессI,IJIм,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настояшей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивиду.Lпьного предrrринимателя) (огрн) 10з5001б0 41, 58,

ИдентификациоЕный номер налогоплательщика 500700бб0З_

Серия 50 Л 01

Те,,: (4r5) 726,47,]2, ýM,opcion1



Место нахождения 141840, м юридическоIо лица (место

Дуrитр 9 
в с_кий_ р ; н, 1 Яцр_ом а, 

у__д_ : Б_ольIд 9 в_ц_9т9к. ая,'д,,, L6., житешства - дJIя индивIIдушьного предпринимателя)

бессрочно п,.{ до (( 20

:.:']

я_московской области

I\4инистр образования

М.Б. Захапова(Фамшш. имл. отчество

уполномоченного лица)

о



итель
оско обла <<Ях я тех

Прлшожение Nч l
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от < 18 > марта 2016 г.

.]\ь 75456

кои

кая ш
ШAgY ДПО МО (<ЯТШ>)

указываютсЯ полное и сокращенное (В случае, еслИ имеетсяfБi!Ъffiе наименование (в том числе
фирменное наименование) юридическогО лица или егО филиала, ;p.J;.;u;;;;o]npu"ouu" форма юридического

лица, фамилия, имя и (В с,Ц/чае еслИ 
""a"rcuj 

отчество индивидуального предпринимателя

образования М
наименование лицензирующего органа

Подвиды

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

вид документа

от(

Министр образования
московской области

(должность

уполЕомоченного лица
j]ицензирутощего органа)

Захарова

(фамилия, ип.lя, отчество

уполномоченного лица)

Nь 0006738

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление
образовательноЙ дея-гельности: прикrtз
заместителя министра образования
московской области

вид документа

от (( 1В > марта 201б г. }]Ъ 9В2

Серия 50 П 01
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