
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего оргапа

ЛИЦЕНЗИЯ

апреля

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Оренбургской областной детской общественной
(указываются полное и (в  случае если имеется)

организации «Региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы»

сокращенное наименование (в Том числе фирмёнвное наименование), организационно-правовая форма

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

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

ООДОО «Оренбургские каникулы»

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

с wnrDm 1165658057641(индивидуального предпринимателя) (О ГРН )

5610219071
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 5 6 Л 0 1  № 0 0 0 5 1 6 3

■
й

ООО «ЗНАК», Москва, 2016, «А*, зак. №53036.



щщр

460002, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Постникова, д. 26, к. 3
Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

1ЧНО

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ/распоряжение)

министерства образования Оренбургской области

№  01-21/847апреля

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.

В.А. Лабузования
(подпись (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)уполномоченного лица)

приказа
(наименование лицензирующего органа)



Приложение № ______________

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
„ 19 „ а п р еля  9П17 г

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Оренбургская областная детская общественная организация «Региональное агентство
детского отдыха «Оренбургские каникулы»

полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юриоического лица или его филиала,

ООДОО «Оренбургские каникулы»
организационно-правовая форма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество иноивидуального предпринимателя

460002, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Постникова, д. 26, к. 3
место нахождения юриоического лица или его филиала, место жительства -  оля иноивиоуального предпринимателяместо нахождения юриоического лица или его филиала, место жительства

адреса мест осуществления образовательной беятельности юридического лица или его филиала, иноивидуального пребпринимателя, за исключением^ '

мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального

обучения

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 
Приказ министерства образования

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 
Приказ министерства образования

Оренбургской областиОренбургской области
вид документавид документа

от «19» апреля 2017 г. № 01-21/847

Министр образовали)* 
Оренбургской ?бдасти. В.А. Лабузов

(фамилия, имя, отчество (при наличии)(должность уполноi

уполномоченного лица)уполномоче^юго лица)

Серия 5 6 П 0 1  № 0 0 0 5 1 0 4

Дополнительное образование

№ 
j п/п

Подвиды

1 2
1 . Дополнительное профессиональное образование

ООО «ЗНАК», Москва, 2016, «А», зак. №51012.


