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Министерство~ Gбразования Сар-€\Товской области - ---,.,,,,;;- --- ---~ - - - - ----
вавмевоаавве .11вцевsиру1Ощеrо орrава 

ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 2243 

от « 13 » августа 20 15 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена ~униципаль_ному ка;зёцному 

учре>кдению дополнительного образо"!3ани~ «1=1.е1t!Ш ~HePJKQ_.l}ЬHOЙ RaбoT.PJ>~ 
.... 

МКУДО «ЦВР» 
----(уиаsы•аtотёв Jioaвoe в<• cayчaёttR•-••eeii:в) еоиращ11:s№е иаимевоваВ&е (• тоМ'Чвсае 

учреждение 

г. 

- --- - -~ __,__ ~~---------~------
фврмеввое вавмепо•авие), орrавпаЦ11овво·11рааоваа: форма 1Ор.8Юlческоrо ..-~ща, 

- -----~ - ._ ' - ....... 
вавмевовавве и репвsвты .цо"умевта, у.цостоаера:ющеrо ero .ввчвоет:~.) 

- - -~-..-----------------

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) 10564051] 2048 -~- _ 

Идентификационный номер налогоплательщика 6451408820 

Gepuя 64JIO J No ООО J 934 

\ 



" 

Место нахождения 410049, г. Саратов. ул. им. Ilономарёва П.Т .. д. 10/ 15 
(yкaswa.ieтca ааре.; мнта нахо-...евва 1Орва8'1ес&оrо .wna 

------------------- -----------. (место J&Втежъстаа - a.wa •RA•••aya.w•вoro преапрввв11атеаа) 

--------------- - --- --

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

~ бессрочно О до « » 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

министерства образования Саратовской области 
- Тв-ме-воаавве .wваевакруJО•еrо орrава) 

приказ 

r. 

------- -- - ---------~- -----------~ ~ 

от« 13 » августа 2015 г. № 2426 -- - - ~-

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

~нкнстр d~*:!;; 
упо.wво11очеавоrо .авца) 

М.А. Епифанова 
(факв.wаа, вка, отчестао 
упо.wвомо•еввоrо .wвца) 

J 
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Приложение № 1 
к лицепзии на осуществление 

образовательной деятельности 

от « 13» августа 20 15 года 
Серия 64ЛО1 №0001934 

Мшшстерство образования Саратовскоil област11 
HIHIЧCJI083Юte ЛltUeKJИP)JQЩCfO opra11a 

муниципальное казённос учреждение дополнительного образования 
у._азыааЮТ'СА nол11ое и (е с:1у•1ае. сс.~н 11\lеетt")сокрашеннос на11ченОВ.ЗНJ1е (а том •шс.1е ф11р\lеннос 11<111менов..1m1е) юрщщческого 

лиuа "-'11t ero ф11.1иа.11. орrа111133цнонн~лрааоw фор"'а юрнд1111ес,,.urо 11111ы. 

«Центр внешкольной работы» 
фа.'щлm~. им• 11 fa t.1)Ч3t ecлfl ""еетс.1) отчество KНlUt111д)·a.1i.нoro nредnрщн1ыа1ел.1 

МКУДО «ЦВР» 

учреждение 

410049, г. Саратов. )Л. 11~1 . Пономарёва П.Т" д. 10/15 
\ttcтo 11а'<(нr.:~ен11" юрнз11чес..:оrn л11uэ н!'IИ его ф1t.11tма, а.1есто ж1пе.1ьств.а д.1J1 11н.1J11ил,·а..1t.1юrn npe . .111p111нt\1~n~.1• 

410049, г. Сцратов, ул . нм. Пономарёва П.Т., д. 10115 
адреса мест осущестаnен11.1 образоа.1те.1ын'й .1е1не:~"11ост11 юр11з.11•1ескмt1 .111u,1 11.111 его ф~н111:1.·ы. 11нд11в11;sумыюrо 

nрсдnр11ю1матеш1, зо 11скJJЮ•1ен11см ~ест ОС)'шестме1111.11 обр<tюаате.1ьной деJ1те.1ьност11110 зоnапн111елы1w'1 щюфсссноtiМьным 

niюrpa.1.1щ1,1, ос1юеным nporp.1\iмaм nрофесс11она.1ыюго об) •ttflftN 

41 0015. г. Саратов. nл. им. Орджоникидзе Г.К" д. 11 Б 
410060, г. Саратов, ул. Огород11ая . д. 225 

4 10001, г. Саратов, ул. 2-я Пионерская, д. 30/36 _____ _ 
410060, г. Саратов. ул. Южная. д. 63 

410039, г. Саратов. ул. им. Аз11 на В.М .. д. 14 А 
4 10022, г. Саратов. ул. Энергетиков, д. 5 

410048, г. Саратов, ул. Азовская, д. 15 
410076, г. Саратов, 4-й Чернышевскнi1 проезд, д. 2 

Впд образова1111я 

Дополннтельное образование 
No n/n 1 Подв11д 

1. 1 Дополнительное образованне детей и взрослых 

Расrюряд11телы1ыii документ л1щсю11рующеrо 

органа о nредостш111еню1 л11не1нн~1 на 

осушествлен11с обраJоuательноn де51тсл1,1юсп1 

n~i.JVP,t\.Щ'l-"°"'to1 1(' 

от (( )) - --- 20 № 

И.о. мшшстра 

(д0.1ЖllОСТЬ )'ПОЛНО,tо~1еt11юrо ;1HIJ,;'l 

д11uею11руюшсго органа) 

--

Расnоряд11тель11ыii доку,1е11 r :~1щсю11р) ющеrо 
oprnнa о пеrсофор\IЛ1.:11и11 ~1иt1~11Jю1 на 

ОС) шсстолt:11не образовnте.'1ы1ОR деятельност11 

ПPl1KflJ 
np.111., ~·р;1(00j)~.Ч:МЖ: 

ОТ «J.» .J!!O!!.!L. 2020 № 866 

Серuя 64ПОJ 

Е.В. Нерозя 

(фnщ1.1ш1. 11мя. отчество 

)flO:IЩJ,IOЧt:tШOГO тща) 


