
ЛИЦЕНЗИЯ

35-18 сентяI

тт муниципальному бюджетномуНастоящая лицензия предоставлена_______ 2___г,________ л _____ л_____ 7—
х (указываются полное и (в случае если имеется)

учреждению «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования}

Культуры, физической культуры города Мончегорска.
именование

Ж (У « ‘Ц(РО»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае.если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

бюджетное учреждение
наименование и  реквизиты документа, удостоверяющего его л ичность)

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
1105107000030

5107912908
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У ’.Л:

$ч\ч\Л
• • • V -

О О О  «ЗНАК*>, г . М осква, 2014 г., «А», зак. №  20129.



город М ончегорец184511, Мурманская область,Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

улица Железнодорожная, дом 6
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ючно

(наименование лицензирующего органа)

сентя\

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью

Ковшира ЯС. Яинистра
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченног^яица)

>ченного лица)



- Ш /

муниципальное бюджетное учреждение «Центр ресурсного обеспечения учреждений
(\казь:вгы тся полное и I в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе

_______ образования, культуры, физической культуры города Мончегорска»,_______
фирменное наименование) ю ридического лица или его филиала, организационно-правовая

МБУ «ЦРО», бюджетное учреждение
форма ю ридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя)

184511, Мурманская область, город Мончегорск, улица Железнодорожная, дом 6
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

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
.Уд п /ц __________________________________ Подвиды

1. Дополнительное профессиональное образование

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

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

Приказ Министерства образования и 
науки Мурманской области

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №21872.


