
Департамент образования Белгородской области
наименование лицензирующего органа

декабря 20  17 г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному учреждению

.», учреждение
наим енование н реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям  
сп ец и ал ь н остя м , н ап р авлен и ям  подготовки (дл я  п р оф есси он ал ь н ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанны м в 
приложении к настоящей лицензии

О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица  

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1033106503726

Идентификационный номер налогоплательщика 3112002298

Серия 31J10J № 0 0 0 2 4 1 3

>жшж



Место нахождения 309882, Россия, Белгородская область, Красненский район,
(у казы вается  адрес места нахож дения ю ридического лица

с. Горки, ул. Центральная, дом 67а
вм есто  ж ительства -  для индивидуального п редприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

| бессрочно [^] до « » г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

департамента образования Белгородской области
(наим енование лицензирую щ его орган а)

приказа(приказ/распоряжение)

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

Полуянова Н.В.
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного ли ц а)



Приложение N91 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «20» декабря 2017 г.
№ 8599

Д епартам ент образования Белгородской области
наименование лицензирующего органа

М униципальное уч реж ден и е социального обслуж ивания систем ы  социальной  
защ иты  населения «С оциально-реабилитационны й центр  

для несоверш ен нолетни х» во имя святой блаженной Ксении Петербургской

(указывается полное и ( в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

М У С О С С ЗН  «С РЦ дН », учреж дение
фирменное наименование) юридического лица или ею филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

309882, Россия, Белгородская область, Красненский район, с. Горки
ул. Центральная, дом 67а

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства- для индивидуального предпринимателя

309882, Россия, Белгородская область, Красненский район, с. Горки
ул. Центральная, дом 67а

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности гго дополнительным профессиональным
программам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности: п р и каз

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 
п р и ка з

(вид документа)
от «20» декабря 2017 г. № 3558

(вид документа)

Заместитель Губернатора 
Белгородской области Полуянова Н.В

(должность уполномоченного 
лица лицензирующего органа)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Чская

Серия 31 ПО] № 0 0 0 4 4 7 6

№
п/п

Подвиды

] 2

1. Д ополнительное образование детей и взрослы х


