Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
марта

14071

на осуществление образовательной деятельности

тт

Настоящая лицензия
предоставлена
.
'

государственному казенному
• • (указываются-полное
£
, и (в*случае если имеется)

учреждению здравоохранения Свердловской области
«Специализированный дом ребенка»
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

(ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка»)
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)
Идентификационный номер налогоплательщика

1106673019012
6673226267
66Л01

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.

№

0003477

620012, г. Екатеринбург,

Место нахождения

"(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

ул. Уральских рабочих, д. 36
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

1ЧНО

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

7

Министерства общего и профессионального образования
(наименование лицензирующего органа)

Свердловской области

августа
Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью.
Ж
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Ю.И. Биктуганов

Минис
(должность уполномоченною аийа)
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длись
генного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии 66JI01 № 0003477
на осуществление образовательной
деятельности от «02» марта 2011 г.
№ 14071
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Специализированный дом ребенка»
(сокращённое наименование: ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка»)
(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)

620012, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 36
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства • для индивидуального предпринимателя

620012, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 36;
620012, г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 41;
624019, Свердловская область, Сысертский район, п. Вьюхино
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

Общее образование
Уровень образования

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

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

приказ

приказ

от «09» июня 2009 г. № 831-ал

Ю.И. Биктуганов

Министр
(должность
уполномоченного лица)

от «29» августа 2014 г. №

•Vс ' .

(поопись упдлф^,Ьченного лица)

АШж'й.»И';!ой»:!'!'•!,

(фамилия, имя, отчесШо (при наличии)
уполномо ченного лица)

66П01

№

0008062

Приложение № 2
к лицензии 66Л01 № 0003477
на осуществление образовательной
деятельности от «02» марта 2011 г.
№ 14071
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

филиал № 3 государственного казенного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Специализированный дом ребенка»
(сокращённое наименование: филиал № 3 ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка»)
(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)

623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. К. Либкнехта, д. 86а
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства • для индивидуального предпринимателя

623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. К. Либкнехта, д. 86а;
623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 9а
адреса мест осуи/ествления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программа.м, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

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

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

приказ

приказ

от «09» июня 2009 г. № 831 -ал

Ю.И. Биктуганов

Министр
(должность
уполномоченного лица)

от «29» августа 2014 г. №

(подпись уполномоченного лица)

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

66П01

№

0008063

Приложение № 3
к лицензии 66Л01 № 0003477
на осуществление образовательной
деятельности от «02» марта 2011 г.
№ 14071
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

филиал № 4 государственного казенного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Специализированный дом ребенка»
(сокращённое наименование; филиал № 4 ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка»)
(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)

620072, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 24а
место нахождения юридического лиг/а или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

620072, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 24а
•

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица гаи его филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

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

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

приказ

приказ

от «09» июня 2009 г. № 831-ал

от «17» декабря 2014 г. №

Приложение № 4
к лицензии 66Л01 № 0003477
на осуществление образовательной
деятельности от «02» марта 2011 г.
№ 14071
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа
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филиал № 5 государственного казенного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Специализированный дом ребенка»
(сокращённое наименование: филиал № 5 ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка»)
(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)
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624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Луначарского, д. 81
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место нахождения юридического лица или его филиала, место э/сительства - для индивидуального предпринимателя
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624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Луначарского, д. 81

ш

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

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

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

приказ

приказ

от «09» июня 2009 г. № 831-ал

от «21» августа 2015 г. №
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Министр
(должность
уполномоченного лица)

{подпись уполномвчениого лица)

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г.. «А», зак. №22761.

Ю.И. Биктуганов
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(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)

бШ

А* ;

