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от «15, июля 2О 20 г1752б

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

гоесударственному бюджетному учреждению.
(уиазмваютси наливам (в е~~учае если имеетси) сойрамейиое иаимеиоваиие (в том числе

«Лёнинск-Кузнецкий реабилитационный центр
фирмеииое иаимеиоваиие), орсаиизациоиие-цравоваи форма зориаичееиото лица,

для детей и. лодросгков с ограниченными возможностями»

И
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фамилии, ими .и фв слтчае если имеетси) отчество йиливмдуалвиото ирееиириииматели,

(ГБУ ЛК РЦ)
иаимеиоваикв и реивизитм Лоитмеите, уиостовериющато исо личиости)

государственное бюджетное учракдение субъекта Российской Федерации

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
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуальньаго нредпринимателя) (ОГРН)
1024201306920 '

зо

421201%958
Идентификационный немер налогоплательщика
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,Место нахождения проспект Кирова, д. 83, помещение 1,
(уназываетсв адрес места нахождении юридичесиого лица

г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область - Кузбасс, 652515, Российская Федерация
(место жительства — длв индивидуального предприниматели)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П до«бессрочно »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(привез/распорлжение)

Государственной- службы по надзору и контролю в сфере образования
(наименование лиг(ензирующего органа)
Кемеровскои области

2020 г. № 740~02от« ~ »

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

О.Б.ЛысыхНачальник

(подйисв
уполномоченного лица)

(должноств
уцолномое» зго лица)

(фамилии, ими, отчество
уполномоченного лица)
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Прцпоженде,р1в 1

к лицензии на осуществление

абраз~вательной деятельности

-- от ((15з) июля

 ».) ~,
в

д (' = )

~о 1-752-6

астиГос а ствениаяс - - аио-на зо аб азования Кеме овскои обл

наименование.лйцензирукйцеге органа

а ственное бю етное е ение «Ленинск-К не ий: еабилита онный е

Р—

гос.

етей и но- - обутков е о аничеиными возможностями»

У ЛКР - гос,:= а-ственное бю етиое ея ение е бъекта Российской Фе е а и
(указываются полноеи (вслучае если имеется)сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

юридического литга или его.филиала„организационно-нравовая форма юридического липа,
Ф

фамилия, нмя и(в случае если имеется) агчество индивидуального -предпринимателя

~ъ.
1р:

п=оспект - ав .;83 поме -ение1

г. Ленинск-К зне - " Кем окская область -.К вас 65.г515 Российская Фе е а
~л местогиахождения-юридическонт лица или его филиала, месте. жительства — для индивидуального. предпринимателя

п . аи 83 ламе ение 1 г. Ленинск-К н - "й б52515

9/2 - г. Лёнинск-К не - ыий 6525 15
адреса мест оеултеакввеиия образовательной деятельности юридического лица иж его филиала,

индивидуального предпринимателя; за,исключеииеммест осуществления-вбразоватальной деятельности
по дополнительньтьтцрофвссионалвнымнреграммам, оенввним программамарофессионального обучения

Расиорядительный документ лицензирующега

органа о переоформлении лицензии
на-осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирушцего

органа- о предоставлении. лицензий
на осуществление ёбризовательной деятельнисиц

нказ.К збаесоб надзо а п иказ К збассоб надзо а

(приказ1распоряжение)

от «04»-августа 201=б г. 33 2207/0ь2
(приказ/распоряжение)

от «15» июля 2020 г. № 740~02

=Т.

Начальник.

Государственногй службы
--по. надзору- и кожуодю

в сфере-образования.
Кеме ..овской-абглагети-
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О,Б.Ль1сых в

диись.

уел '. и№мченнесе лица)
(фамилия, нмя-, отчество

и наличии):уполномоченного.лица)
(должность уполномоченного-лица)
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