
Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
сентября 20 17г.

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

1026303125551(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

6330000970Идентификационный номер налогоплательщика
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Место нахождения Российская Федерация, 446206, Самарская область,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

г.о. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д.ЗЗа
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок;

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Министерства образования и науки Самарской области
(наименование лицензирующего органа)

>яжения)

сентября 2017

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения 
неотъемлемой частью.

являющееся ее

Врио министра 
образования и науки 
Самарской области

Пылёв
Владимир Александрович(фамилия,-“имя, отчество г  

уполномоченного лица)*о лица)шномоченного ли]
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «27» сентября 2017 г.
№ 7166

Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

организационно-правовая форма ю ридического лица

Российская Федерация, 446206, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, 
______________________ул. Чернышевского, д.ЗЗа________________________

место нахож дения ю ридического лица или его филиала

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

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

Распорядительный документ лицензирующего.,, 
органа о переоформлении лицензии на i t  
осуществление образовательной деятельнос|1в

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «27;> сентября 2017 г. № 244-л

Врио министра 
образования и науки 
Самарской области

Пылёв 1 И
X] g|W

Владимир Александрии1
(фамилия, имя, отчеств^ 1 
уполномоченного лица|

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

(подпись yi

Ж

Серия 63 П 01 №0004671

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «А». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. Т\3 № 248. Бланк не является ценной бумагой. По заказу Министерства образования и науки Самарской области. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

http://www.opcion.ru

