
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОДОДЕЖНОИ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№ ДЛ-587 от -01 " февраля 2016 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена______ ,________    _ ___________
1 (указываются полное и^в случае если имеется)

казённому общеобразовательному учреждению Воронежской области

"Семилукский центр психолого-педагогической,
сокращенное наименование (в том Числе фирмеяаное наименование),организационно-правовая форма

И»медицинской и социальной помощи
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(КОУ ВО "Семилукский центр психолого-педагогической,
наименование и  реквизиты до^мента* удостоверяющего его личность).: .

медицинской И социальной помощи")

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) 1023601313768_______

Идентификационный номер налогоплательщика 3628003834

Серия 36Л01 № 0 0 0 0 3 9 0

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г.. «А», зак. № 20129.
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Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

396900, Воронежская область,
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

г. Семилуки, ул. Крупской, д. 32

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

X
бессрочно □до 20..

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения______________
Jr 1 (приказ/распоряжение)

приказа департамента образования, науки и молодежной политики
(наименование лицензирующего органа)

Воронежской области

от 01 февраля 2016 г. №. 92-И

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Руководитель

департамента
с д о ^ ^ т ь  упо^йомоче^Жголица) (подпись I 

уполномоченного ли^а)

Мосолов 

Олег Николаевич
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
„ 01„ февраля 20. 'Л.

ДЛ-587

Департамент образования, науки и молодежной политики 
__________________ Воронежской области__________________

наименование лицензирующего органа

казённое общеобразовательное учреждение Воронежской области 
«Семилукский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 
(КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»)
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

наименование) юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

396900, Воронежская область,
___________________ г. Семилуки, ул. Крупской, д. 32 .......................  .....

мест о нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства ~ для индивидуального предпринимателя

396900, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Крупской, д. 32
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за  исключением мест осуществления образовательной деятельности по

Общее образование ^

№  п/п Уровень образования
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1. Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности

Приказ 
вид документа 

от « » 20 г. №
——---------------------------------------------------------------^  -Л .... .,2Я

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

Приказ 
вид документа 

от «01» февраля 2016 г. № 92-И
L _ i ----------------------------------------------------------------------.и,.,,.,, .Д..,)

Руководитель департамента 
(должность
уполномоченного лица)

{подпись унояцоррченн^ голица)
Мосолов О.Н.

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 36П01 № 0000109

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. j


