:гШк

Ш^тчпвшят:

ш ж

января

На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

£

____

_________

(указы ваю тся полное и (в случае, если имеется)

Государственному бюджетному учреждению "Региональный центр
сокращ енное наименование (в том числе ф ирм енное наим енование), организационно-правовая ф орм а

оценки качества образования Сахалинской области
ю ридического лица, ф амилия, имя и (в случае если им еется) отчество индивидуального предпринимателя,

ГБУРЦОКОСО
|Ё ||

наименование и реквизиты докум ента, удостоверяю щ его его личность)

ш

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
1176501010564
6501296039
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.

ш

я

693020, Сахалинская область,

Место нахождения

(указы вается адрес м еста нахож дения ю ридического лица

г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 111
(место ж ительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
бессрочно
тт

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
: г ,к

(приказа/распоряж ения)

распоряжения министерства образования Сахалинской области
(наим енование лицензирую щ его органа)

января

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью.

приложение

являющееся

f)

Министр образования
Сахалинской области
(долж ность уполномоченного лица)

(приложения),

Мурашова
Наталья Антоновна
(подпись уполномоч<

(ф ам илия, имя, отчество
уполном оченного лица)

ее

хш ия

Приложение № _J__________
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « 19
» января
20
№ 13-П

М инистерство образования Сахалинской области
наименование лицензирую щ его органа

Государственное бюджетное учреждение «Региональны й центр
(указываю тся полное и (в случае если имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное

оценки качества образования Сахалинской области»_____
наименование) ю ридического лица или его филиала, организационно-правовая форма ю ридического лица,

________________________ ГБ У РЦ О К О С О ________________________
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение
_________ 693020, Сахалинская область, г. Ю жно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 111._________
место нахождения ю ридического лица или его филиала, место ж ительства - для индивидуального предпринимателя

_____________ 693020, Сахалинская область, г. Ю жио-Сахалинск, ул. Ленина, д. 111._____________
Адреса мест осущ ествления образовательной деятельности юридического лица или его ф илиала, индивидуального
предпринимателя, за исклю чением мест осущ ествления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, основным программам профессионального обучения

Д о п о л н и т ел ь н о е о б р а зо в а н и е
П одв и ды

Дополнительное образование детей и взрослых
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:

распоряжение от 19.01.2018 № 3.12-41-р

М ураш ова
Н аталья Антоновна

_______М инистр_______
(должность уполномоченного лица)

(подпись УПОЛНО!
лица)

1ЧС1ШОГО

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)
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