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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОВЛДСТИ

лицЕнзия
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пffьý
п:r IIраRо оказывать образовательные yс-IvгlI по реаJ,lизации образовате:tьных
проIраNлN4 I1o вIтдап,I о(lразованлIя, по уровняN{ образованlrя, по лрtlфессlrям,
спецl]альностяN{, направ.[ения{ подготовки (лля прсl(lес:слltlнального
образоваIlrtя), llo подвI,Iдам лополнитеJ,Iы{ого образованIlя. указанным в
при.rIожеIIиI1 к ltастоящей лIIIIензиLI

Основной tос)rдарственньтti рсглIстраlдионrrьтй IIо}lер IорrIдlIческого лица

(индивидуальногопрсдпринIrпtате,,тя) (ОГРН) 10240009499I7

Идеlттифrtкационный ноп,lер IIа.]]огопjтате",Iьщика 4025030903
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При"rожеLtrtе JtJb

к лIIцензии на осуществлеЕие

образовате",rьной деятельности

от 'l _1_21 _. 'у,lд._ ,_ ,_.,,.,_.,." 20_ý г.

)ф ]6_3_

министерство образования и науки Калуltской области
наименOвание лицензирующего оргtца

Государственное бюдrкетное учреждение Калужской облаети
<Обнинский реабилитационный цептр для детей и подростков

с ограниченными возможностямп <<!оверие>>
(указываlотся по]lное и (в сj]учас. если имеется) сокрашенное наиNlенование (в том числе

ГБУ КО РЩ dоверие>
фирменное наименование) юридического лица или его фили1!па,

организациоIlно-правовая форма к)ридического лица-

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество
индивиду,Ulьного предпринимателя)

249039, Российская Федерация, Калуясская облаgгь, г. Обнинск, ул. Энге,rьса, д. 28
место нахо)tФения юридического лица иJ,]и его филиа.па,

Mec,lo жительства - дпя индивидумьнOг0 лредлриниNlате,-lя

249039, Российская Федерация, Кал}тсская облаgьо г. Обнинскп ул. Энгепьса, д. 28
адреса меGт осуществления образовательноil деятельности юридlческого лица или его филиала.

индивидуatльного предпринимателя, за искJrючением мест осуцествления образовательной деят9лъности по дополяительным
профессионмьным програпlмам, основным программам профессионального обучения

fiополнительное образование
N9
п/п Подвиды

l 2

l .Щополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предостtlвлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
приказ министерства образования и науки
Каlryжской области

(приказ/распоряжен ие)

от <19>> мая 2015 г. N! 1111

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

(приказ/распоряжение)

(должность уполномоченного лица)

Аникеев А.С.

ФТМlrл"", ^"-т"rеar*(при 1-Iапичил)

} по,lно\]очснного ]lица)
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