Департамент образования города Москвы
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 037144

ОТ

« 16» февраля

20

16 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Частному учреждению_________
(указывается полное и (в сл \ нас если имеется)

дополнительного образования Центру обучения и воспитания
«Солнечный круг»
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

(ЧУ ДО Центр «Солнечный круг»)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

Частное учреждение
наименование «Г нгквизигы документе, 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) (ОГРН) 1037700022612_____________

Идентификационный номер налогоплательщика

7704216009____________

Серия

«ЗНАК*, г . Москва. 2014 г.. «А*, зак. . 4 32648

77Л01

№

0007957

Место нахождения 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 6/4,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

корп. 1_____________________________________________________
жительства

<

для индивидуального предпринимателя)
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения П р и к а з а _____
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_______ ДепартаментаIнаименование
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города Москвы
лицензирующего органа)
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«_ 16 » февраля

20

16 г.

№

196Л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой
частью.

Заместитель
руководителя
(должность ушднозвоченжио лица)

Г. Т. Алимов
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № L i
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «16» февраля 2016 г.
№ 037144

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
наименование лицензирующего органа

Частное учреждение дополнительного образования
Центр обучения и воспитания «Солнечный круг»
ЧУ ДО Центр «Солнечный круг»
Частное учреждение
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования (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)

119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 6/4, корп. 1
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 6/4, корп. 1
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
Подвиды
2

№ п/п
1
1.

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 Департамента образования города Москвы
(прихаз/распоряжснне)

<прнкат/распоряжс ние)

>т«1б»февраля 2016 г. № 196Л

Заместитель руководится:
(должность уполномоченного лица)

Г.Т. Алимов
(подпись уполномоченного лила)

(факгядия, им*, отчество (при наличии)
уполномоченного Лига)
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№

0010873

