
Бьтписка

из р.еесща лицензий по состояни}о на: |5:24 <<28>> ноября 2022т'

1. €татус лицензии ,{ействует

(действутощ ая| прио становлена/приостановлена настинно/прекращена)

2. Р егисщационньтй номер лицензии:

3, [ата предоставления лицензии:

]\ъ л03 5_0 1 27 8-]13 | 00248578

4. |{олное и (в слунае, если имеетоя) сокращенное наимонование' в том числе фирменное
наименование'и организацио1{но-правовая форма }оридичеокого лица' адрес его места нахождения'

гооударственньтй регисщационньтй номер за||у|си о создании юридического лица:

йуниципальное автономное у{рея{дение <{енщ молодея{ной политики и туризма> Рузаевского

муниципального района, (мАу''цмпит'' Рузаевского йР), йуниципальнь|е автономнь1е

учрея{дения ,4з|444,Ресшублика 1м1орАовия, г.Рузаевка' ул.!1аяковокого' д.90А' |0з|3|4000992

(заполняется в слу{ае' если лицензиатом является }оридическое лицо)

5. |{олное и (в слунае' если имеетоя) сокращенное наименование иностранного торидического лица,

полное и (в слутае' если имеется) сокращенное наименование филиала иносщанного }оридического

лица, аккредитованного в соответствии о Федеральнь|м законом ''Фб иностраннь|х инвеотициях в

Российской Федерации'', адроо (место нахо)кдения) филиала иностранного юридического лица на

территории Российской Федерац'1*\, номер залиои об аккредитац|1у| филиала иностранного

}оридического лица в государственном реестре аккредитованнь!х филиалов, представительств

иностраннь1х !оридических лиц:

(заполняется в спу{ае' ес]|и лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамили я) имя и (в слуна е, ео!|и имеется) отчество инд14видуального 
'р".''р'"'мателя'

государственньтй регистрационньтй номер за|\иои о государственной регистрациииъ|дивидуального
предпринимателя' а такя{е инь|е оведения, предусмотреннь1е пунктом 5 части 2 статьи 27

Федерального закона <<Ф лицензировании отдельнь1х видов деятельности)):

(заполняется в случае' если лицензиатом является индивидуальньтй предприниматель)

7.Адентификационнь!й номер налогоплательщика: ]'{р 1324|2160|

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности' подле)кащего лицензировани}о:

43|444,Республика йорловия, г.Рузаевка, ул.йаяковского, д.|02;4з|444, Республика йорАовия,

г.Рузаевка, ул.1м1аяковского' д.90А; 431444, Республика йорловия, Рузаевский район, с.{ованщина,

30.1 1.2018

ул.[елезнодорожная' соору}кение 1 А



9. .[1ицензируемьтй вид деятельности с указанием вьтполняемьтх работ' оказь1ваемь1х услуг'

составля}ощих лицензируемьтй вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности

по реализации образовательнь1х прощамм г1о видам образования' шов11ям образования' по

професси'{м' специ.1'|ьностям' направлениям подготовки (для профессионального образования)' по

подвидам дополнительного образования:

10. Ёомер и датаприказа фаспоряхсения) лицензиру}ощего органа о предоставлениу| лицен3ии:

|{риказ ]ф1054 от 30.11.2018

, '-\, д()кумЁнт подписАн
ч; .;' ' усиля|"*нФй квАлифициР0!аАнн0и
-';";. зл€.ктРонн0й п0дписью
|:!$4"*,'': 0!]0()}1('] 1 925 !'40А05}з 1 !]7{,0;'2"{0{,9?7_1'!031}А1,$!]

}3]|йс]1о]1: 
'|},тт!п:к:шт 

}'[ва:г $узг'зтиэ

;{{с!!с: :+ите*а:п; 10, 1'2'2{}2| 09:1)5 -''*)'{)'1 1{)

!щутшкин 1,1ван 1(узьмин
3аместитель йинистра

[опо;штельвоо офшоваше

[ополнительное образование детей и взрооль|х

фофеооиовальвое об}'чеше

(.[олхсность

уполномоченного лица)

Бьтписка носит информационньтй

(3лекщонная подпись

упол11омоченного лица)

(Фамилия' имя' отчество

уполномоченного лица)

характер'послеееооотавлени'1вреесщлицензиймоглибьттьвнесень|измене1{и,|


