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Департамент образования Ярославской области

ЛИЦЕНЗИЯ

390/16 августа

медицинской и социальной помощи «Содействие»
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

(МУ Центр «Содействие»)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

учреждение

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 
.........—  „ 1037601401034

7609014154

76Л02 №. 0001170

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., <А>, зак. № 20129.



152155, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Фрунзе, 22 «А»Место нахождения
(указывается адрес места нахождения Юридического лица (место

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ючно

622/05-03августа

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Калугина Ольга Юрьевнаамента
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

5ж1ись
ченного лица)улолж



Приложение №......... Штт

к лиц ензии  на осущ ествление

образовательной деятельности 
от - 05 » августа 20 16 г.

№  390/16

Департамент образования Ярославской области
наименование лицензирующег о органа 

М униципальное учреждение Центр психолого-педагогической.
медицинской и социальной помощи «Содействие»

(МУ Центр «Содействие»)
____________ _____________________________ учреждение______________________ _______________

(указываю тся полное и (в случае, если имеется) сокращ енное наименование (в том  числе фирм енное наименование) 
ю ридического лица или его филиала, организационно-правовая ф орм а ю ридического лица, 

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

__ ___ _________ 152] 55, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Фрунзе, 22 «А»________________
место нахождения ю ридического лица или его филиала., место ж ительства -  для индивидуального предприниматели

152155. Ярославская обл.. г. Ростов, ул. Фрунзе, 22 «А»_______________
адреса мест осущ ествления образовательной деятеды ю сти ю ридического лица или его филиала.

индивидуального предприним аю ля. за исклю чением мест осущ ествления образовательной деятельности 
и.о дополнительным профессиональны м программам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование
№

ri'/n
Подвиды

ь Дополнительное образование детей и взрослых

■ %
---------- ---------- --------- -

Расноряди ic.ibiibfii документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности: 
___________________Приказ___________________

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осущё- \ s 
ствление образовательной деятельности:
_________________  Приказ

(приказ, распоряж ение)

от «16» мая 2008 г. №  311/01-03

(приказ, распоряж ение)

от «25» апреля 2013 г. № 233/05-03 
от «05» августа 2016 г. № 622/05-03
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Калугина Ольга Ю рьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполном оченного лица)

Серия 76П01 № 0004138

.
ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12431.


