
Департамент образования Ярославской области

ЛИЦЕНЗИЯ

„ 06 „ апреля 16от ______   1___ 20____ г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена..... государственному
(указываются полное и (в случае естй имеется)

учреждению Ярославской области 

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

(ГУ ЯО «Петровский детский дом»)
юридического лица, фамилий, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального пред принимателя,

учреждение
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 

(индивидуального предпринимателя) (О Г Р Н )_______ 10.26 601068274

Идентификационный номер налогоплательщика 7609014404

Серия 7 6 Л 0 2 0000999

Л ,Л

Ж

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



Российская Федерация, 152130,
Место нахождения   _____________    ________________ ________ _

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

ул. Пролетарская, д. 14

бессрочно

приказана основании решения
(приказ/распоряжение)

{мёйование лицензирующею органа)

356/05-03апреля

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся ее 

неотъемлемой частью.

Директор департамента Лобода Ирина Валентиновна
(подпись 

инохюченного лица)
(фамилия, имя, отчество 
'уполномоченного лица)

^омоченного лица!



Приложение № l 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от" 06 ". апреля 2016 г.

№ ......232/16.......

Департамент образования Ярославской области
наименование лицензирующего органа

государственное учреждение Ярославской области
«Петровский детский дом»

(ГУ ЯО «Петровский 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)

Российская Федерация, 152130, Ярославская область,
  ________ Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Пролетарская, д. 14_____________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, 152130, Ярославская область,
 Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Пролетарская, д. 14_____________

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

Общее образование

Уровень образования

Дошкольное образование

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
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 « 07 » июня 2013 г. № 414/01-03
от « 18 » июня 2013 г. № 425/05-03
от '« 66 '» апреля 2016 г. № 356/05-03

(приказ, распоряжение)
от « 29 » августа 2008 г. № 482/01-03

Директор департамента
(должность 

уполномоченного лица)

Лобода Ирина Валентиновна
|  _. ЗАТОЛПИСЬ

у ц 0 л  ho)vi оченн о го 
лица)

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


