Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
августа

20

на осуществление образовательной деятельности

государственному
казенному учреждению социального обслуживания

Настоящая лицензия предоставлена

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

Свердловской области «Социально-реабилитационный центр
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

для несовершеннолетних Сухоложского района»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального нредпринимате.

( ГКУ «СРЦН Сухоложского района»)

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 проф ессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1036602080965
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Место нахождения

624800, Свердловская область,
(указы вается адрес места нахождения юридического лица

г. Сухой Лог, ул. 93 Стрелковой бригады, д. 7

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)
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Министерства общего и профессионального образования
(наименование лицензирующего органа)
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «10» августа 2016 г.
№ 18914
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

государственное казенное учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Сухоложского района»
(сокращённое наименование: ГКУ «СРЦН Сухоложского района»)
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе
фирменное наименование) юридического лица ши его фшиала, организационно-правовая форма
юридического лица, фамшия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 93 Стрелковой бригады, д. 7
место нахожденш юридического лица ши его фшиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 93 Стрелковой бригады, д. 7
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица ши его фшиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам
профессионального обучения

Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых

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

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
приказ
от «13» февраля 2018 г. №
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И.о. Министра
должность
уполномоченного лица

фамшия, имя, отчество
уполномоченного лица

уполномоченного лица
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