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fiополнительное образование

Pacltollя.llt,l,c_tt,ttыii.,tott),btelt,I, jI1.1LtcIIзrlp},K)u(eI,o оргаIIа

lll)c.'tOc I,aB.lcI l t,j,1,:l 1,1 I lcl I.]ll ll l Iа ()с\ U Lec,I,I]jlcH ие

сlбразова t c. t t,ttоii,,tсяtl,е;l ьt ttlс,гtt :

(t]l1,.t докуI{ента)

> 20 гNл

П ервы l",r за ]\Iес1-11тел ь
на tl:l.п 1,1l ll Ktl де I la pTil ]\l eH,l,a

(должность уполномоченного
лица лицензирующего органа)

l оргаlIа о перео(lорпt:rении лицеtIзии на

осущес,гвлеtlие образtlвlt е;lьttой дея гельtlOсти:

п ри Nal
(BllJ . ll]li\ \leH I i,l )

от (06) октября 2011 r. ЛЬ 2874

ТишIlrна Е.Г.
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

Шg 0004448

:',

Приложение No'1

к лицензии на осуществление
образовательной деятел ьности
от <08> декабря 2014 г.

Ns бЗбВ

fiепартап,lент образования Белгородской области

_ наимен9ва|л_е_ |]11тзирующего органа

jllyH lt цu пал ьнOе 1;юлжетtIое учреждение дополн ительноfо образования

<Ста н ци я юtt ы х техн It ков Новооскольского раЙона Белгородской области>)

МБУ ДО СЮТ, учреждение

(|)il\ll.|"пIlл. 1.1N|я }l ( t] слуLlitе ecjltl tINlееIся.) ()lчсglв0 rlнливплJ.!lьrlu,U,,рlл"рr|ппп,лlw"]]L

3096,10, Бе.rlгородская область, г. Новый Оскол, ул. Кирова, д. 5

3096,10, Белгородская область, г.Новыл:i Оскол, ул,Кирова, л,5;

309640, Белгородская область, г.Новый Оскол, ул.Белгородская, Зl;
309б-10, Белгородская область, г.Новыii Оскол, ул.Оскольская, 71

3096,10, Бе;lгорсlлсКая область, г.Новый Оскол, ул.Ливенская, 94;

309640, Бел го ролс к:lя обласl,ь, г. Новы й Оскол, ул.Двlrа ulroH н all, д. 1 1

]096,10, Белгородскitя область, г.Новый Оскол, ул. Гагарrlна, л,.21|,

3096-10, Белгоролскаrt обл:tс-гь, г.Новыir Оскол, пер.Кооператlrвный, д.2б1

309623, Белгородская область, Новооскольский район, c.TpocTeHeu1

з096l0' БелгоролсКая облас,гь' НовоосколЬский район' с.СтараЯ Безгlrнка, ул.Покровского, 1,11

З09622, Бс.пгоllолская область, Новооскольский palioH, с.Киселевка, ул.Школьная, д.8;

30962,1, Белгородсt<аlt облас-t,ь, Новооскольский район,,с.Васильдол, ул.Школьная, д.201

3096l0. Бе;ll,орtlдская область, Новооскольский райtон, с.Шараповка, ул.L(ентра,пьная, 6;

309605, Белгсlролская облас,гь, Новооскольскийt par:loH, п.Прlrбреiкныl:l.

адресlt \lec Г ос\rцес-l-влсttltя образова,гслыttlt"t дея,t-еJIьности юрt{дrtчсскоI,о лица

IIре,lпрItll1.1i\lате.пя. зal ltск]IIоченliеi\I NlccT осушсствлеllия образовательной деятсльllости

IIDOгl)11\lIlа\," осIlоl:tныNl Itрt]граNl]\|аNl прсl(lесспона,rtьного обучения

1lл1.1 el о (ltlлttit_lta_ tlнлl,iвl,tд},а]ьн()I о

по лоllол tllt,гел ь t t ыпt профссс t,toнtгlbl l ы N{
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п/п

Подвиды

l 2

1 7Щополнительное образование детей и взрослых
Рзс ыii _,tOKVbtelt.t. .iItlш.сIIзrlр\,к)U(сIt) о|]гilllа о Распоря;lитеJIьный док)'NIеНТ лиltеНЗtjРУЮtltеГ()
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