наименование лицензирующего органа
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ЛИЦЕНЗИЯ
№ 036644

от «

12» октября

20

15

Г

ИЫ
£Й

на осуществление образовательной деятельности

Вий
Г

Настоящая лицензия предоставлена

(V

Негосударственной_________
(укд п.шасюн полное и (в случае если имеемся)

ШШ

общеобразовательной организации частному учреждению
•■<111кол а_____ 1-Тг

о)

л »

сокращу ишк' наименование (в |о ч числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

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

(НОЧУ «Школа «Муми-Тролль»)
наименование:и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Частное учреждение
Г
и ^ 'у у * ’$
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)

номер

юридического

лица

1 0 3 7 7 3 9 3 9 0 8 2 0 ________________

Идентификационный номер налогоплательщика

7 7 3 3 0 9 0 6 6 4 _________________

Серия

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А*, аак. № 32648.

77Л01

№

0007452

■

Яш Ри

ш ,
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Место нахождения

*

125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

корп. А

жительства

для индивидуально!1® предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

до «

20

г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения П р и к а з а
(приказ/ распоряжение>

_______ Департамента(наименование
образования
города Москвы
гвшендируюшеи» органа!

от«

12

»

октября 2015

№

Г.

1056Л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой
частью.

I

Заместитель
руководителя
(должность уполномоченного лица)

Г. Т. Алимов
(подпись

(

(фамилия, имя, отчество

' ‘.

-

................
Приложение № ]_Л
к лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности
от «12» октября 2015 г.
№ 036644

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
наименование лицензирующего органа

Негосударственная общеобразовательная организация частное учреждение
«Ш кола «М уми-Тролль»
НОЧУ «Ш кола «М уми-Тролль»
Частное учреждение
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное наименование) юридического лида
или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

125080, г. Москва, Волоколамское ш оссе, д. 1, кори. А
место нахождения юридического яйца или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

125080, г, М осква, Волоколамское ш оссе, д. 1, корп, А
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или ею филиала, индивидуального предпринимателя,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
основным программам профессионального обучения

Общее образование
№ п/п
1

Уровень образования
2

1.

Основное общее образование

2.

Среднее общее образование

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

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:
Приказ Департамента образования города Москвы

(приказ/ра спс ряжение)

(приказ/распоряженис)

уг«1_2ь>-ркзвбая 2015 г. № 1056Л

Заместитель руководителя
(должность уполномоченного лица)

7
(ПОДПИСЬ уполномочен!»

1алн/

Г. Г,. А.ii.liмов
1фамилия. зод. отч^гво'ij.pi«
дюднемонг-ннагп '-Чипа £
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0009957
________

__

