
ЛИЦЕНЗИЯ
ноября 20 15

на осуществление образовательной деятельности

краевому государственному
(указываются полное и (в случае если

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

iicuxo.ioi о-недагогической реабилитации и коррекции»
организационно-правовая форма юридического лица,

(КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

реабилитации и коррекции»)- - _______
наименование и реквизиты документа, удостоверятощего 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

1044100653739

4101097469

0000339  *41JI01

©  Н-ТТРАФ



_________—

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

от ‘4 3 ’' ноября 2015 г.

№ 2240

краевое государственное бюджетное учреждение «Камчатский центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

(указывается полное (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица

(КГБУ «Камчатский центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции»)

или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 22
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 22

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

Распорядительный документ лицензирую щ его органа о предо
ставлении лицензии на осущ ествление образовательной деятель
н о е ^ ! ^ ________________

Распорядительный документ лицензирую щего органа о 
переоформлении лицензии на осущ ествление образователь- 
ной деятельности__________________________________________

Приказ М инистерства образования и науки 
Камчатского края

(вид документа)

Заместитель Министра 

образования и науки 
Камчатского края

(должность уполномоченного лица лицензирую
щего органа)

Арсютина

Наталия Олеговна

ись уполномоченного лишг) р. (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)

0000479  *41П01

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды

1 2

1. Дополнительное образование детей и взрослых


