
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ĵ o 3533 от « » мая 2 0 ^  г.

На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

дополнительного образования детей «Родничок»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп ец и ал ьн о стям , н ап равлен и ям  п одготовки  (для п роф есси о н ал ьн о го  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1033302205078

Тх , ~ 3305002618Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 33 Л 01 № 0 0 0 0 6 4 5



601900, Владимирская область, город Ковров, улица
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Место нахождения

Лопатина, дом 44-а
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

тт приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказа/распоряжения)

департамента образования администрации Владимирской области
(наименование лицензирующего органа)

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

О.А.БеляеваДиректор департамента
(поДйиёь уполномоденного^иДа) (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)

я м Ш м м м Н



/Приложение №_ 
к ЛИЦЕНЗИИ на осуществление 
образовательной деятельности 
от « Р в » tAsL'C ttJ' 20 / 7  т.
№  -

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

_____________ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Родничок» 
_________________________(МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»)

фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

____________________  учреждение
организационно-правовая форма юридического лица, 

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

______ 601900, Владимирская область город Ковров улица Лопатина, дом 44-а
место нахождения юридического лица или его филиала.

место жительства - для индивидуального предпринимателя

601900, Владимирская область город Ковров улица Лопатина, дом 44-а

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его ф илиала 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнитель

ным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование
N п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осуществление обра
зовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о пере
оформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

приказ
(приказ/распоряжение) 

о т “ ” 20 г. N

(приказ/распоряжение) 

от “06” мая 2014 г. N 654

Директор департамента
(должность 

уполномоченного лица)
(подпись 

уполномоченного лица)

О.А.Беляева
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)уполномоченного 
лица)

Серия З З П0 1  № 0 0 0 1 0 5 1

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), уровень А, т/з №842, тел. (495) 726 4742, г.Москва, 2012г. 3Vww.opcion.ru


