
Министерство образования Саратовской области 
нааневовавае пацевзарующего органа 

3690 от « 13 » мая 
2о 19 г. 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена Обществу с ограниченной 

ответственностью «Центр инновационного образования и воспитания» 

000 «Центр инновационного образования и воспитания» 
(унааьеваются донное а (в случае если

Общество с ограниченной ответственностью 
фариевное наименование), органноационно-правовал форнва юрадаче_но:о лица, 

фамилии, имя н (в случае если имеется) отчество -,вдавадуадьного дредпривннатеан, 

наименование н реввнзатьа Документа, удостоверяющего 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) 1186451010514 

Идентификационный номер налогоплательщика 6452133624 

Серия 64J161 № 6663474 



Место нахождения 410012, Саратовская область, город Саратов, 
(указывается адрес песта нахождения юридического лица 

улица Большая Казачья, дом 14 
(место жительства - дла видввидуальвого предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно до << > 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

министерства образования Саратовской области 

от « 13 > мая 

(наименование лнцензирующего органа) 

2019 Г. № 1013 

приказ 
(приказ/распоряжение) 

Г. 

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

Министр 
я ость 

е~вуадгоуе~~о лвца) 

И.В. Седова 

(фамилия, ими, отчество 
уполномоченного лица) 
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от «13» мая 2019 года 

Серия 64Л01 № 0003474 

Министерство образования Саратовской области 
наименование лицензирующего органа 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр инновационного образования и воспитания» 
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического 

лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 

000 «Центр инновационного образования и воспитания» 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидсального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью 

410012, Саратовская область, город Саратов, 
улица Большая Казачья, дом 14 

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя 

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 

Вид образования 

Дополнительное образование 
Лº п/п Подвид 

1. Дополнительное профессиональное образование 

Распорядительный 

органа 

осуществление 

докумёнт лицензирующего 

о предоставлении лицензии на 

образовательной деятельности 

Распорядительный документ лицензирующего органа 

о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

приказ 
прикаNраспоряжсиис 

от « » 20 № 

прикя/распоряжснис 

от «13»  мая 2019 № 1013 

Министр 

(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа) 

г'JN.BrF;t д 

нш с/а 

i{ii1~1111~1(у),~г, '.~ггег.._.но 

__ 
~Хфамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица) 

И.В. Седова 

Сердя 64П01 № 0005526 
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