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Пpилoжeниe Nэ1
к лиЦeHзии Ha oсyщeствлeHиe
oбpaзoвaтeльнoЙ дeятeльнoсти
oт <02> сeнтябpя 2О15 г.
Ns 6951

flепapтaменТ oбрaзoвaния Белгopoлскoй oбЛaсTи
HaиMeHoваHиe лиЦeнзиovюшreгo ooгана

rиyн ици ПaЛЬнoe yЧ pе} l tДrние ДoПoЛl iиТеЛьнoгo oбpaзoвaния <<Cтaнция юньIх

наТypaЛисToв БелгopoДскoГo рaйoнa Белгopодскoй oблaсти>>
(укaзЬ lBаrтся  пoЛнoе и  (  B  сJ Iyчaе ес , .1и и]\4еется)  coкpaЩеннoе HaиNlенoBaниr  (в  тoм чисЛе

MУ Дo <(с[oI{)), yчpе)кдение
r| lиpменное нat lменoвaние) юpидl lчеокoгo,!ицa иЛи его ( lи"rиa' lа.  opгaнизaциoннo.пpaвoвaя фopмa юpилинескoГo,Ц}iцa.

фами.lия' иN,tя l| { B с,1\'чaе есЛll имеется) oтчестBo индиBид\'a'. lьHoгo пpедпDинимaтеля)

308580' Белгopолскaя oбласть, БелгоpoДский pайoн, с. Bеселaя Лoпaнь, ул. Гaгapинa, Д.7б
Местo нa\o;'t(Jенllя Юprljlическoгo Лица и..Iи егo ФилиаЛa. Местo жителЬствa. д.ПЯ индивидуaЦЬнoгo пpедприHимaтеЛя

308580'  Белгopолскaя oбЛaсть,  Белгоpoлскrtй pайoн, с .  Bеселая Лoпань, yл.  Гaгаpинa, Д.7бi
308580' Белгоpoлскaя oблaсть, БелгopолскиЙ рaйoн, с. Bеселaя Лопань' ул. Гaгаpинa, Дoм 7 <<a>>;
308580' Белгopoлскaя область' Белгopoлский pайoн, с. Bеселaя Лoпaнь' yЛ. Гагapинa,2
308580' Белгоpoлскaя oбласть, БелгopoДский рaйoн' с. BесеЛaя Лoпaнь, yл. Oкгябpьская,9;
308580' Белгоpoлскaя oбласть, Белгоpoлский pаЙoн, с. Bеселaя Лoпань, ул. Завoлскaя' Дoп,t lб;
3085l4 '  БелгоpoДскaя область,  БелгopoлскиЙ paйон, п.  Комсoмольский, yл.  Гайлaра'  Дoм l ;
308586' Белгopoлскaя oбласть' БелгopoДский paйон, п. ПолитотДельский, yл. I{ентральнaя' д.lб;
3085l7' Белгоpолскaя oбласть' БелгорoлскиЙ paйoн, с. Белoвскoе, yл. I{ентpaльная,33;
308570' Белгopoлскaя oблaсть, БелгopoлскиЙ рaйон, с. БeлoместHoе' yЛ. I.(ентpальнaя, б4;
308584' Белгоpолскaя oбласть, БелгopoлскиЙ paйон, с. Гoловинo, yл. I{ентрaльная, l9;
30850l' Белгоpoлская oбласть. БелгopoДский рaйон, п. {yбoвoе, yл. ЯгоДнaя,3 <a>>;
308503' БелгopoДскaя oбласть' Белгopoлский pаЙoн, п. Maйский, yл. Киpoва, l6 <а>;
3085l8' БелгopoДская oбласть' БелгopoлскиЙ pайoн, п. HoвoсaДoвьlй, yл. Павлoвa, l51
3085l8' Белгopолская облaсть, Белгopoлский paйoн' п. HовoсаДoвьlй, yл. Павлoва, l l;
308590' БелгopoДская oбласть, Белгopoлский рaйон, п. oкгябpьский, yл. Чкaлoвa,301
3085l3' Белгоpoлскaя oбласть, Белгopoлскиt"l paйoн, с. Пуtшкаpнoе' yЛ. I{ентpaльнaя' l31
3085l0' БелгopoДскaя oблaсть' Белгoролскиl"t рaйoн, п. Paзумное' yл. Бельгинa' |41
3085l0 '  Белгоpoлскaя oблaсть,  Белгopoлский рar" loн,  п.  Pазумнoе'  yЛ. ФиЛиппoвa,2;
3085l0 '  БелгоpoДскaя oбласть,  Белгopoлскиr i  par"toн,  п.  Paзvмное, ул.  Школьнaя, l ;
3085l9 '  Белгоpoлскaя oбласть,  БелгopoлскиГt pаГtoн, п.  Севеpньl t i ,  уЛ. шкoЛЬная,35;
308sl9' БелгороДская oблaсть, Белгoрoлскиt"r pal"toн' п' сеBеpHЬl["t, ул. OлимпиЙcкaя, |21
3085l l ' Белгоролская oблaсть, Белгopoлскиt.i раr"toн, с. Cтpелеuкoе' уЛ. Кpaсноoктябpьскaя, l48;
308562' БелгopoДскaя oблaсть, Белгорoлский pаЙoн, с. Ш{етинoвкa' yЛ. Мoлo,Деrкная, l1
308507' Белгoрoлскaя oбЛaсть, Белгopoлский райroн, с. Ясньlе Зоpи, ул. l l iкoльная, l;
3085l6' Белгopoлскaя облaсть, Белгoрoлский paйoн, с. MясoеДoвo, yл. Тpунoьa,71|
308584' Белгoрoлскaя oбласть' Белгoрoлский paЙoн, с. Гoлoвинo' пrреyЛoк ШкoльньlЙ, л. 31
308590' БелгopоДская oблaсть, БелгoрoДский pаЙон, с. КрaсньIЙ Oктябpь, yл. MoлoДеltнaя, Д.|i
3085l l ' Белгopoлскaя oблaсть, Белгоролский paЙoн, с. Cтpелеuкoе' yЛ. Лyчистая, д. 9;
30850l' Белгopoлскaя oблaсть, БелгopoДский paйoн, пoс. !.yбoвor' Mкp. Улитка, yЛ. CчaсTЛивaя,
Д. 8;

aдpеса Мес1. oсуЩесTвЛrH}lя oбpaзовaтельнoЙ деяте"rьнoсти юридиЧескoГo Л}lцa иЛи сгo филrtaлa' и}tдиBидyaлЬнoГo
ПpедIlринt]Мaтеля' :]a иск,lюЧениеМ Мест oсуЩrсТBлеHl-lЯ oбpaзовar.ельttoй деятельнoсти пo дoпo.пнитеЛЬньtм пpофсссиo|-lаЛЬ|.lЬ|M
lIDoГDaмМaM. oсHOвHЬtМ ПDOгDамМам пooфессиoнальногo oбvчения
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.(oпoлнитeлЬнoе oбpaзoвaнпe Детей rr взpoсЛьrх i
Paспopядитeльньrй дoкyмeнт лицен3иpyющeгo opгaнa o
пpeдoстaвлeнии лицeн3ии Ha oсyщeствлeниe oбpазoватeльнoй
дeятeлЬнoсти:

Paспopядитeльньrй дoкyмeнт лицeн3иpyющeгo
opгaнa o пepeoфopi'лeнии лицeнзии нa
oсyщeствлeн иe oбpaзoвaтeльнoй дeятeл ьнoсти :
пpикaз

(вид дoкyi'eнтe)
o т (  >  2 0  г . N e

(вид дoкyмeнтa)
oт <<23> otся6pя 2018 r' |tc 2744

Пepвьlй зaмeститeлЬ
нaчaлЬника

(дoлжнoсть yпoл нoiiloчeннoгo
лица лицeнзиPУющегo opгaна)

(фaмилия, имя, oтчeствo
yпoлнoмoчeннoгo лицa)
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