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Место нахождения лицензиата
Российская Федерация,

ул. Совхозная, 1

Место (места) ос)лцествления образовательной деятельности yкztзaнo (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

до( ))

Настояттт,ая пицензия rrредоставлена на оановании решения _ _ 1РИКаЗа(приказа,/распоряжения)

министерства образования и науки
(наименование лицензир}.ющего

Краснодарского края

от
апреля 2015.. N 1765

Настоящая лицензия
неотъемлемой частью,

имеет приложение (приложения), являющееся её

Министр Н.А. Наумова
(должность уполномоченноIо лица

лицензирl,тощего органа)
(фамилия, имJI, отчество

1,полномоченного лица)

ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН77З4ОЗ2778, т.МоскЕа, 2012 г., заказ Ns А168О уровеяь d лицензия ФНС России, тел.: (495) 33242-02(мЕогокаЕмьный), факс (495) 332-6+89







МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

прикАз

20 J\b

г. Краснодар

О предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности Обществу с ограниченной
ответственностью <<Кубаньдорбезопасность>> на базе
образовательного подразделения, расположенному в

муниципальном образовании Славянский район

отдельных видов
образовательной

2).

В соответствии со ст. 7,9| Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
Nq 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), ст. 14 Федерального
закона от 04 мая 2011 года J\Ъ 99-ФЗ <О лицензировании
деятельности)), п. 4 <<Положения о лицензировании
деятельности)>, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28
октября 201-З года J\Ъ 966, и на основании заявления руководителя Общества
с ограниченной ответственностью <Кубаньдорбезопасность) на базе
образовательного подразделения (далее- ООО <Кубаньдорбезопасность>) о
предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности
приказываю:

1 . Отделу лицензирования и государственной аккредитации :

1.1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью
<<Кубаньдорбезопасность) на базе образователъного подр€}зделения (ОГРН
|142З70000838; ИНFУКПП 23700038|012З7001001; место нахождения:
РоссIйская Федерац,rя, Краснодарслошi rсрай, г. Слашшtск-на-Кфани, уJI. Совхозная,
1) лицензию министерства образования и науки Краснодарского края на
осуществление образовательной деятельности от 24 апреля 20|5 года,

регистрационный номер 06660 серия 23 Л01 J\b бланка 0003386 по адресам
места осуществления образовательной деятельности: РоссIйская Федерацая,
КраснодарскIй крй, Славшrскrй рйон, г. Славлrск-на-Кфашr, ул. Совхозн€lя дом
Nч 1, Jд,rrер { нежшше помещеrцдя Ns 5, 13; Краснодарскlй IФай, Славшrсюй рйон
ст-ца Пегровская, ул. Чапаев4 J\b 50/2, шшер Ао нехсшlое помещение Ns 5.

I.2. Указать виды, уровни (подвиды) образования согласно
заявлению руководителя ООО <Кубаньдорбезопасность>) (приложения J\b 1,

2. Отделу финансового, правового и информационного обеспечения
внести соответствующие сведения в реестр лицензий.

3. Руководителю ООО <Кубаньдорбезопасность)> в сл}чае изменения
места нахождения или наименования учреждения, а также в случае



изменения условий образовательного процесса в части используемых зданий,
помещений или угих сведений, Зафиксированньгх в приложении к
лицензии, представить в министерство образования и науки КраснодарскОГО

крм зzIявление о переоформлении лицензии и соответствующие докУМенТы,
подтверждающие укzванные изменениf, .

4. Контроль за выполнением
начальника управления по надзору
министерства образования и науки Краснодарского края Т.ю.горностаеву.

Первый заместитель министра Т.Ю.Синюгина

настоящего
и контролю

приказа возложить на
в сфере образования



общество с ограниченной ответственностью <<кубаньдорбезопасность>>

на базе образовательного подразделения

ддреса места осуществления образовательной деятельности:

Россlйская Федершцrя, Краснодарсюшi I<pй, Славлrскшi рйон, г. Славлlск_

на-КфаrИ, ул. Совхозная дом J\Ъ 1, rппер А, неlшшые помещеrilя Ns 5, 13;

Краснодарсrgшi црй, Славшrсrош7 рйон gг-ца Пегровскм, ул. Чапаева Ns 50/2,

Jtrшýр А" нехсurое помещетие Ns 5.

Дополнительное образование

Ns п/п Подвиды
1 2

l

Первый заместителъ министра Т.Ю.Синюгина



общество с ограниченной ответственностью <<кубаньдорбезопасность>)

на базе образовательного подразделения

,Щополнительное образование

Ns
п/п

Подвиды

1 2

l .Щополнительное профессионЕtпьное образование

ПрофессионЕtльное обучение

Первый заместитепь министра Т.Ю.Синюгина


