
Департамент образования Ярославской области

7616004157

Настоящая лицензия предоставлена.
муниципальному

(указываются полное и (в случае если имеется)

учреждению «Великосельский детский дом»

(МУ «Великосельский детский дом»)
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

учреждение
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

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
1027601070331(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 76Л02 jY» 0001534

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

29 мая ол 18от ±1________________ 20____ г.

на осуществление образовательной деятельности

м. 19/18



■

Россия, 152250, Ярославская область, 
Место нахождения___________________________________________________

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Ярославская, д. 14
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ючно

приказа

81/05-03мая

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью. /  /

Лобода Ирина ВалентиновнаДиректор департамен'
юлномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)
/подпись 

уполномоченного лица)



Ч ' - '~  -v - '-V

Приложение N° 1

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
.. 29 "

■
Шж

от

№

мая 20 18 г. (ш ш ш я
19/18

Департамент образования Ярославской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное учреждение «Великосельский детский дом»
(МУ «Великосельский детский дом»)

учреждение
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и 
(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Россия, 152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, 
_____________  с. Великое, ул. Ярославская, д. 14_________________________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
________________________с. Великое, ул. Ярославская, д. 14;_________________________

152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, 
___________________________ с. Великое, ул. Ярославская, д. 10 ______________

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

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды

1 2 г:
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующе
го органа о предоставлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности: 

Приказ

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности: 

Приказ
(приказ, распоряжение)

от «15» мая 2007 г. № 198/01-03
/  (приказ, распоряжение)

о /  «29» мая 2018 г. № 81/05-03

Директор департамента
(должность 

уполномоченного лица/ ' УДОЛН°мочениОг^?оо с /. А  ' лица) °1
с, $ У - . *r-4,

L^C; /  М Л

МИИЯ I
: t f m

м у  о
'ЗШ

Лобода Ирина Валентиновна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 76П01 № 0004946

.
С

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12431.


