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на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальномy бюджетному

учреждению для детей. нуждающихся в психолого-педагогической,
,{уназывавтlл дФдЕOе й iъ tлучае еслш шшеетсл) ,rхращiЕЕl9 Еда!i]€ЕовддЕ,е iB тоr; чшсле

медицинской и социальной помоши <<Городской образовате;rьныЙ центр
флрltrёЕдсе Е!tд]rе!O_Фtrlз!9], ]]ртпqтgаliуtо]Епо-!jэ!!Ео?9Iя Фпрut rорЕдаqесtотg ладаl

IIсихо1-Iого-педагOгическOйо медицинской и социальной помощи гOрода Орла>,
фашшr:ля, ямя ш ,{ь сд7чае ёrдд аd€!1(д, лтт:стзu ;dдЕз!д}аJ:эЕDго liр€ддpлЕдiшаlел5)
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баIlrсfiовйлцо л вскзI!д]ы дD%уflп€тта] удосf L"эрдрщего его лшчаозть)

муницишаJIьное учреждение

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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

номер юридического лица

10з575200771 9

5751027238

Nq 0000353





Приложеrrие Ne l

к лицензии Еа осуществJIение
образовательной деятельности
от < 18>i февраля 20l б г
Jt 817

департамепт образования орловской области
наименование лицензируюшего органа

муниципальное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся
в психолого-педагогпческой. медицинской и социальной помошlи
(Городской образовательный шентр психолого-педаfогической.

медицинской и социальной помощи города Орла>>

МБУ <<ГОЦППМСП)

муниципальное !чреждение
Ilолное и сокращеннос (при напичии] наименоваt{ие юршIического лица

организационно-llравовм форма юриличеOкого лица

З02020. город Орёл. улица Плещеевская д.18
место нахождениJl юридического JIица

З02020. город орел. }rлица Плещеевская д.l8
адреса мест осуществлен|фI образовательной деятельности

юридичоского лица

Jф пiп
,Щополнительное образование

Подвиды

пЩополнительное е детеи и1.

Распорядлtтельный докуменr
,jrиIiензир},ющего органа о
]1ИЦеНЗИИ Па ОСУШеСТВЛСНИе

Распорялитеr-lьный документ лтлценз ируюutег0

jея,lельнос1 и

[[рика:l l]елартамента социальной политики
Орловской об:rасти

вr{д документа

or ri27r, алреля 2009 r Nq l()1.1

органа о переоформлении ]Iицеязии i]a осуlцествление
образовагель яtr й лея tе:t ь н rlсти

Приказ !епартамента образованшя. t("v j]bT}/pbj ll
спорта Орловской области

вид докуNrен,Iа

от <2l l июня 2009 г Лъ 1 266

Прикirз .Щепартамента образования и моj]OдожI{ой

политики Орловской области
вид док_чмен,га

91 к()3> аrrреля 20l4 г Nц.160

Приказ .Щепартамснта образования Ор.повской
области

вид документа

or,<l8>, февра.тя 2()lб г- Nq]l5

предоставjIении
обра:rовательнсlй

Чrт9н Правительства ОрловскоЙ области -
руководитель .Д,епартамента образования

Ор;товской области
рук(,}водитель лицензируюillего оргzlна

Т, А, IIIевцова
--ltrБГ,г,riй.ил,rя_,отчЕЕТГо
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