
.Щепартамент образованпя Белгородскоir областп

лицЕнзия

на осуществление образовательной леяте.rIьности

мун ицll пдльно}tу бrоджетllому
Настоящая .цицензия ПреДосТаВлеIIа - .6Mз;ibi i;n;];;ii;il; aiъlr.ъii iii;caraii

учрежденIrю дополнительпого образовлния <<Стапция lоfiых технпков

1,1'20 г.Nъ .1368
,, 08 ,,от декабря

Новооскольского района Белгородской области)

.оlj]u(.плос лL[л1(,.1лIл,{, пь, |.l,ф,ц\dпr]jо.п],v.l(,] l пФ. .рг,,l лза!п.rпо пгаъо,м форма

МБУДО СЮТ, учреяцение

п!l!!efuB]Hlrt 0llBLl.rL llr.,l]]rntl'].r.!l l0n.Oяh 1,01, ]l8]ф.rф

IIа право оказывать образсlвате,rьные чс.IIчгri llo рсализацllи образовате"цьпых
програмNI по вI,Iдам образоваtrrтя, по урOвняNI обра:jования, tlo lIрофессиям,
с сц]I:tльностям, I{аправ.[ет{IJяп,I по,ilготовки (д;rя профессиоIIальIJого
образовапия), по подвIlдаN{ лополнIlтс-rIьного образования1 указанныNI в
прlI.,lо7ксllиll к tlастоя tttей лIlцеIlJllи

OcHoBHori госуларствеItI{ый регистрачионный но{ср юрлIд]]ческого лица
t 023101036б06

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

3114005858
Irlдеltтифrtкацrrонныtl HoMel-t наlIоIоIIлатс"lIьщика

Серия 3lЛ0l
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Приложение N91
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от (08, декабря 2014 г.

Серия 31Л01 N9 0000982

.Щепартамент образоваrrия Белгородскоir области
наименование лицензирующего органа

муllиципальное бюджетrrое учре)lцение дополllIIтельного образования
<<Станция юных техtlиков Новооскольского района Белгородской областп))

лолное и ( в случае еолl, пмеется ]loe лаимеIIованllе ta ToN| числе

МБУДО СЮТ, учреяrлеппе
фпрмснное llаи\lеlIовалltе) lорtlдllчсского лица илlt его фIUlltала, оргаяll]а11Ilонllо-праRовая форrtа юрпличсского лица.

309б40, Белгородская область, г. Новыir OcKo.1l, y;l. Кирова, д. 5
N|ecтo ll!цожде1]ltя lорllлLческого ллца llли сго фrrлиit-па, btecTo rtttrтельсгва- ]чlя иllлlll}ид)rulьlIого пре,lLIlрllIlи\tагеля

3096,10, Белrородская обJlас,l,ь, г.Новый Оскол, ул,l{llрова, л.5;
3096.10, Белгородскал область, г.Новый Оскол, ул.Белгоролская, 3l;

309б40, Белгородская область, г.Новыl'i Осl(ол, ул.Осttольская, 7;
309640, Бслгородская облас,гь, г.Новыti Оскол, ул.ЛllвеIlская, 9,1;

3096.10, Бе"цгородская область, г.Новыli Оскол, ул.Авttацltоllrtirя, д.1 ;

3096l0, Бслгоролсliая область, HoBoocKo,Tbcýltt'i pal'iotl, с.Старrя БсзгItIIкд, ул. Покровс lto го, l4;
309622, Белгородсtсая область, Новоосltольскцit раfiон, с.Кltселевка, ул.Школьная, д.8:

309624, Белгородсttая область, HoBotlcKo",rbcKttl'i район, с.I}асlIльдол, ул.Школьная, д.20:
309бl0. Белгсlролсliая область, HoBooctto.rbcKltй p!rI-1oп, с.Шараловка, ул.ЦеlrтральtlаrI,6;

J09605, Бе.qгородсltая область, HoBooctto",r bcKtt й рдiiоll, п.fI рrtбрсиillыir

g

исключенисм мссa осущсстллеlll1,1 образоваlельной деятельllостll по ]опоlнlrlельньlllt прftDесси(lн1],1ьн!,l\1 програ\lrлаNl, осlJовllым

,Щополнителыrое образоваttItс

Началь!Iк департамента шаповалов и.в.
(дол)fi оqгь уполвомоченного
лица лицензирующего органа)

,_ц

(фамилия, имя отчество

уполвомочевного лица)

J

Jф
п/п

Подвиды

l 2
1 ,Щополнительное образование деT ей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа о Раслорсдительный документ лицензируюцего органа о
предосIавлении лицензии на осуцествление образовательной лереоформлении лицензии на осуществление
деятельности: ] образовательной деятельности: приказ

(вид документа)

от(( ) 20 г,N9

(вид документа)

от (08) декабря 2014 г, N9 З997

ь
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Серия зlп0l м 0002480


