
Министерство образования Красноярского края
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 9402-л от ■■ 13 ■■ октября 9П 17

на осуществление образовательной деятельности 

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

учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва 

имени В. Г. Путинцева», МБУ «СШОР им. В. Г. Путинцева»
сокращенное наименование (в  том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

бюджетному учреждению
юридического лица, фамилия, имя и (в  случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

наименование и реквизиты 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)_ 1022401946401

2461024744Идентификационный номер налогоплательщика___________________________

Серия 24Л 01 № 0002617



Место нахождения 660003, Красноярский край, город Красноярск,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

улица Академика Павлова, дом 5
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

1ЧНО

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряж ение)

министерства образования Красноярского края

октября

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью

Заместитель министра 
образования Красноярского края К.Л. Масюлис

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица) (подпись 
уполномоченного липа)



П рилож ение № 1  к лицензии
на осущ ествление образовательной деятельности
от «13» октября 2017 г. №  9402-л

_______ Министерство образования Красноярского края________
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
 олимпийского резерва имени В. Г. Путинцева»,_______
МБУ «СШОР им. В. Г. Путинцева», бюджетное учреждение

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического 
лица или его филиала организационно-правовая форма юридического лица фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество

индивидуального предпринимателя)

__________ 660003. Красноярский край, город Красноярск,___________
улица Академика Павлова дом 5

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

660003, Красноярский край, город Красноярск, 
 улица Академика Швлова, дом 5, помещение 54________

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

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его 
органа о предоставлении лицензии 
на осущ ествление образовательной деятельности

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его органа о 
переоф ормлении лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности: 

приказ
вид документа вид документа

от 13.10.2017 № 689-18-02

Заместитель министра 
образования Красноярского края

(должность уполномоченного лица)
К.Л. Масюлис

(подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя. отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 241101 № 0 0 0 5 8 9 6


