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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

марта

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае если имеется)

муниципальному образовательному бюджетному

учреждению дополнительного образования «Учебно-методический
сокращенное наименование (в том числе фирменыное наименование), организационно-правовая форма

центр» Арсеньевского городского округа
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(МОБУ ДО УМЦ АГО)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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 номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) _  1022500508172

2501002651Идентификационный номер налогоплательщика

25Л01 Ш 0 0 01 7 15

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



шШшШк
& ^ т Ш Ш 7/17гг .. . -

^ Т Т У 7 Т 7 7 7 ^ У у 77Г^£^
■Ssrnfmrry&fti

щ
AW#MgХЛтшщ щ

Место нахождения
тесного

г. Арсеньев, ул. Октябрьски
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ючно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ/распоряжение)

<ента образования и науки Приморского края
(наименование лицензирующего органа)

приказа

марта

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Мартыненко 
Оксана Олеговна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

------------- (щЙШиеь
уполншшченногб лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «10» марта 2017 года 
№70

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

муниципальное образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Учебно-методический центр» 

Арсеньевского городского округа 
  (МОБУ ДО УМЦ АГО)_____________________

полное и сокращённое наименование юридического лица

___________учреждение___________
организационно-правовая форма юридического лица

692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63/2______
место нахождения юридического лица

692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул» Октябрьская, 63/2
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:
приказ департамента образования и науки 

П риморского края
вид документа

от 27 ноября 2008 года № 1208-а

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:
приказ департамента образования и науки 

П риморского края
вид документа

от 10 марта 2017 года № 350-а

Директор департамента 
образования и науки 
Приморского края_____

Мартыненко 
Оксана Олеговна

фамилия, имя, отчество уполномоченного лицадолжность уполномоченного лица

Серия 25П01 I» 0 0 0 20 3 8
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