КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
г,

Ч
|

№

^
^

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.

|

Настоящая лицензия предоставлена

от «08

207

мая

20 15

Негосударственному частному
(указываются полное и (в случае, если

некоммерческому образовательному учреждению дополнительного
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

образования «Страна Чудес»
и организационно-правовая^орма юридического лица)

(ЧУДО «Страна Чудес»)

частное учреждение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1143400002932

Идентификационный номер налогоплательщика

3459054503

Серия 34Л01
I

№ 0001184
*

Место нахождения лицензиата

Российская Федерация, 400009,
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

г. Волгоград, ул. Пельше, 3

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.
Настоящая лицензия предоставлена на срок:

б есср о ч н о

мая
Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

А.М.Коротков

Председатель комитета
(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г., уровень А

/ /подписи
упшргомоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

заказ № А1871

Приложение № 1
к лицензии на осуществлени|
образовательной деятельнос| \
от 08 мая 2015 г.
№207
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Негосударственное частное некоммерческое образовательное
учреждение дополнительного образования «Страна Чудес»
(ЧУДО «Страна Чудес»)
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование^
юридического лица или его филиала

___________________________ частное учреждение_________________________
организационно-правовая форма юридического лица

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

Российская Федерация, 400009, г. Волгоград, ул. Пельше, 3
|

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

Российская Федерация, 400009, г. Волгоград, ул. Пельше, 3
адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального^;
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего^
органа о переоформлении лицензии на
|
осуществление образовательной деятельности^

Приказ комитета образования и науки
Волгоградской области
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

1

Председатель комитета
(должность уполномоченного лица)

№

от

от 08 мая 2015 № 1229-у

'

А.М.Коротков

ГЩ Щ —

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

уп1уи4омочснн6гЬ лица)

-M .lt

Серия

:

34П01

№

0002200

