М инистерство

образования

П ензенской

о бласти

наименование лицензирую щ его органа

НОЯБРЯ

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена __ ... М у н и ц и п а л ь н о м у б ю д ж е т н о м у
(указываются полное и (в случае если имеется)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),
юго лица,

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

1025800813862

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) ...... .._ _ ......................... ......... .....

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия

58Л01 № 0000899

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «А». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. Т\3 №547. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЛИЦЕНЗИЯ

НА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

N 12081

Министерство образования Пензенской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе

дополнительного образования
фирменное наименование) юридического лица или его филиала,
организационно-правовая форма юридического лица)

Дом детского творчества с . Малая Сердоба
(МБОУДО ДДТ с. Малая Сердоба)
Муниципальное учреждение
442800, область Пензенская
село Малая Сердоба, улица Ленинская, 91
место нахождения юридического лица или его филиала

442800, Пензенская область
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

Подвиды

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

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

Серия 58П01
давиивйвиюиааашйим!

№ 0003414

Ж

(приказ/распоряжение)

06" октября 2010 г. N

2012 г. N 55/ЛА
от "25" ноября 2016 г. N 1253/JIA

Воронков
Александр Геннадьевич
(должность
уполномоченного лица)

(ПОДПИСЬ!

уп

ЩНОГО

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)

Серия 58П01

№ 0003415

jm

