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Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

аимен©$&гш© лицензирую щ его ©ргана

В

№ 6054 от « декабря go 15 г.

1
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ш
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на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного

^указы ваю тся ложное я  (в  случае если им еется) сокращ енное наименована® (в  том чнсле

образования детскому оздоровительно-образовательному
ф ирменное наи м енован и е), орган изац ион но-нравовая  ф орм а юридического лица,

центру «Колосок» Боковского района
ф ам и лия, нм я н (в  случае есля и м еется) отчество индивидуального предприним ателя,

МБОУ ДО ДООЦ «Колосок» Боковского района
наим енование ш реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его его личность)

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) 1026100746935

Идентификационный номер налогоплательщика 6104001899
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 7 декабря 20 15 г. 
№ 6054

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
  Ростовской области

наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детский оздоровительно-образовательный центр «Колосок»

 _______________________ Боковского района___________________________
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

______________ МБОУ ДО ДООЦ «Колосок» Боковского района______________
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

346252, Ростовская область, Боковский район, х. Вислогузов, ул. Вислогузовская, 47
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

 346252, Ростовская область, Боковский район, х. Вислогузов, ул. Вислогузовская, 47_____
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

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
_________ приказ Ростобрнадзора

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

(приказ/распоряж ение)(приказ/распоряж ение)
20 ̂  г. №

Толстик
44адёжда Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) уп олном оченного  

лица)

Руководитель 
Региональной службы

(долж ность уполном оченного ЛИ1 (подпись  

[омоченного лица)

Серия 63 ПО! № 0 0 0 6 3 7 9


