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министвРство оБРАзовАния киРовской оБлАсти
чал\,еновавпе л!цс!з]!Ру!!ц.го оргапа

лицюнзия

м !309 ''" !9 ик)ня 20 19 г.

на осуществление образовательной деятельности

(указ!1яастс' по!!ное и (вслучт. ес!! !миш)

(ц9ц1р дистанциоц|!ог9 9бр119в1ниц Аетей>
сокрацспяое в'я||'енояан!е (вюп чи0в фиРм0люе я.и""пов:-,о..р*'"зап,!Б,"ю_6;;;;- ('й;.

!аимсяовалис и рек3и1!ть] ]1ок!мен![.

на право оказь]вать образовательнь]е услуги по реализации образовательньтх
програум по видам образования. по уровням образования. п6 профессиям.
специальностям. направлениям подго1овки (лля профсссионального
образования)' по лодвидам дополнительного образования, указаннь]м в
прило)конии к настоящей лицензии

Фсновной государственньтй регистрациоттньтй номер }оридического лица

индивидуального предприни\тателя (Ф| РЁ.1 1114315025024

йдентификационньтй номер налоголлательщи1{а 4з45з08731

€ерия 43л01 0002135



йеото нахо>кдения 610044' г. !{и д.31г. (иров' ул. лепсе'
1ука}'вастоя а'1го. !сс] ! н!хоя.((]!ш юРл:],чес;ъ[тпа м;!о

хптс.ьствэ,|11' !н!иви!уа,.,',",р"л''рп,,""'",";

Ёастоящая лицензия предоставлена на срок:

до( 20

Ёастоящая лицензия предостав|1ена на основании ре1пени'{ распоря)кения
(!рика ]'гаспоря]х0Фв)

[!инистерства обр4з9ва}!дщ1(ировской 9бласти
(напменовави. !!!цФвпрупцего орт!н.)

от ( 19 )) и}оня 20 19 г. л9 3-412

}1астоящая лицензия имеет приложение

неотъемлемой частьто.

(прило:кения)' явля1ощееся ее

Рьтсеваобразования

о\о"к!п}}]!фя]!ц!.!ф0".1 кц,*.ц !]!6] .!\,]
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|1ри"то:ттет тт',:е !\!: !

к ли1{енз,.1'1 на осу1цес'гвление
образовате"_1ь1-1ой деяте]1ьности
от <19>

,\ч 1309
ипоня 2019 г.

министвРство оБРАзовАния киРовской оБлАсти
]\!ено ван ие ,1ицс]1']!1р) !()|]!его ор|'а]]а

!{ировское областное государственное об1цеобразовательное
бгодэкетное учре)кдение <[ентр дистанционного образования детей>)

когоБу о
(} !(11'.]ь{!1111()'|'ся !!о-|]]ое и (в с'1\1'ас'сс'1'1 и\1ес!с')сокра!1!с1!11ое н!111\]снова!!!1с (11 го\]']'.1с''1е (])и])\]еннос

т|;о:т:;,:г:я. и:;я }] (]] с']\'ч!е ес'!]1 и\!с!-гс')о1',|сс{во ]]]]'|и|]и:1\11-11,11()|'() пРе,'1пРи!1и\1а,[с'!я)

-- 

610044' г. !{иров, ул. "|[епсе, д. 31
,],!!чь,с,!,!\'',,о!',!!!.!'']',!''.|.\'\,.1о':и\,".'@

610014' г. 1{иров, ул. "][епсе,' д. 31
!:1]]сс! \]ест ос\ !]{ест]].1с1]ия обра]ова 1 с]]ь]]ой '(ся'|'с]!ьности ]ор']]1ичес](о1 о ]]и!1а и'ти сго (;и::иа::а.

и]].|ив1]'|\.!.]ь!{о|о !!рс,ц!ри|!],]\1!'1'с':1я. за ис](лк)чен'1с\! \1сс'г ос}'1|сс]в:1ения обр.:з,в:гте :ь той ]счгстьнг)с и ::о

3и'т

л,"/,( 
обж****н-

1. Ёачальное обпдее об зован ие
2. 0сновное общее образование
з. €рзднее общее образование

Б:: ; 
' 'бр.тз'тв.:нт 

я

!ополнительное образование
'\ц д: т; [ 1, 

'_1в||-11'|
1

|. {ополнительное образование детей и взросль|х

1)асг!()ря_1и1 с'!ь!]ь!й ,'{о1(\ \!е!11 ]1и1{с]]:]!.]|']\'1о||1с| о орга[!а
о 11ерео4)ор\1!сни'1 ;!!11|с!]']!]и ]1а ос\ ш1еств]1енис

обр]]зова'гс,1ь1]ой :1ся ] е,1ьност!1:

распоря)кение
]!рик|]/распоРя'|ен!'е

от <19> игоня 20!9 г. ф 3-412

Рьпсева
0льга Ёиколаевна
(фа]1и'1ия. п\1я. о'!чсс! во

(]]ри на!и.!ли)

\ !!о'1]]о\!очен']ого !]и1{а)

43п01 ш 00039в8

плп;нгтстр образо
}{иповской

( ю:1';]1ос] ь \ ]]|1']]]о\'о


