
М И Н И СТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ КИРО ВСКО Й  О БЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ

v 1411 от “ 28 “ февраля ->q 17 г

на осуществление образовательной деятельности

Муинициальному казенному
Настоящая лицензия предоставлена ____ _________  ' _______L

учреждению дополнительного образования
о ш м г а  пег»ос я ч  гса юкпп!

Центру дополнительного образования детей
СОСИКХ1 орп н я рв д м ц м м

города Вятские Поляны Кировской области (МКУ ДО ЦДОД)
. фимп, ю  ■ {■ ыг*к к а  uctttt; «гвек а а щ -ц >«тоtyc.

I macuni МПОП. )2лТ(».7ШСв<) В» Tfli.TH

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 дополтпггельного образования, указанным в 
приложешш к настоящей лицензии
Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1044303500097
индивидуальною предпринимателя (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика 4307007652



Место нахождения 612964, К ировская область, город В ятские П оляны
неся т о н н  iwrrt

микрорайон Ц ентральны й, дом 4

Настоящая лицензия предостазлена на срок

оессрочно

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

министерства образования Кировской области

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

Заместитель мнннстра- 
начальник управления надзора

и контроля министерства Ч ирков
образования Кировской области Н иколай Н иколаевич



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28.02.2017 № 3-342

г. Киров 

О переоформлении лицензии
МКУ д о  ц дод

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 Х° 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом 
от 29.12.2012 Xs 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013 Х° 966, на основании заявления о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, акта документарной проверки 
от 06.02.2017, акта внеплановой выездкой проверки от 27.02.2017 
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
Центра дополнительного образования детей города Вятские Поляны 
Кировской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переоформить Муниципальному казенному учреждению 
дополнительного образования Центру дополнительного образования детей 
города Вятские Поляны Кировской области (сокращенное наименование -  
МКУ ДО ЦДОД, организационно-правовая форма -  муниципальное казенное 
учреждение, адрес места нахождения: 612964, Кировская область, город 
Вятские Поляны, микрорайон Центральный, дом 4, адреса мест 
осуществления образовательной деятельности: 612964, Кировская область, 
город Вятские Поляны, микрорайон Центральный, дом 4, 612960, Кировская 
область, город Вятские Поляны, улица Кирова, дом 2, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического лица -  
1044303500097, идентификационный номер налогоплательщика 
4307007652) лицензию на осуществление образовательной деятельности 
департамента образования Кировской области от 05.02.2013 серии 43 Л 01 
№ 0000096, регистрационный Xs 1411, приложение Х« 1 серии 43 П 01 

0000318-0000319, ранее выданные муниципальному казенному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей Центру 
дополнительного образования детей города Вятские Поляны Кировской 
области на адрес места нахождения: 612964, Кировская область.



город Вятские Поляны, улица Мира, 39а. адреса мест осуществления 
образовательной деятельности: 612964. Кировская область, город Вятские 
Поляны, улица Мира, 39а. 612964. Кировская область, город Вятские 
Поляны, улица Кирова, 2. 613961. Кировская область, город Вятские Поляны, 
улица Советская. 47. в связи с изменением наименования лицензиата, 
изменением адреса места нахождения, изменением адреса места 
осуществления образовательной деятельности в части прекращения 
образовательной деятельности по адресам мест ее осу шествления. указанным 
в приложении к лицензии: 612964. Кировская область, город Вятские 
Поляны, улица Мира. 39а. 613961. Кировская область, город Вятские 
Поляны, улица Советская. 47. изменением адреса места осуществления 
образовательной деятельности б части добавления адреса места 
осуществления образовательной деятельности, не указанного в приложении к 
лицензии: 612964, Кировская область, город Вятские Поляны, микрорайон 
Центральный, дом 4.

2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
образовательной деятельности управления надзора и контроля 
(Новоселова О.Г.):

2.1. Оформить и выдать МКУ ДО ЦЛОД лицензию на осуществление 
образовательной деятельности серии 43 Л 01 0001848. регистрационный 
-V® 1411, приложение .N*2 1 серии 43 П 01 Ха 0003473.

2.2. Внести запись о переоформлении лицензии в реестр лицензий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела лицензирования и государственной аккредитации 
образовательной деятельности управления надзора и контроля 
министерства образования Кировской области Новоселов) О.Г.

Заместитель министра -  
начальник управления 
надзора и контроля министерства 
образования Кировской области



Приложение .Vs 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «28» ф евраля 2017 г.
.N*5 1411

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
вахмем о иание лкиеи&рухкисго органа

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования Центр дополнительного образования детей 

города Вятские Поляны Кировской области (МКУ ДО ЦДОД)
(укьшкютс* полное к (а сэучас с а н  имеете*) сокращен .'-.ос игхменоаанкс (а том числе фирменное 

ндхмгаошкие) юридического zxz* иди « о  фи..» зла. cpczifioaaKOHHo-njiiSosi* форм! юридического жида, 
фамилия. имя в I» случае ос.ги имсстх*)отчест*о ичди»нл\алмого предпринимателя»

612964, Кировская область, город Вятские Поляны. 
________________ микрорайон Центральный, дом 4__________________
место нахождения >ериличсак>го или « о  филиала, мсстс > irre-.wr*j - д п  индимдуадыюго предпринимателя

612964, Кировская область, город Вятские Поляны, 
микрорайон Центральный, дом 4; 612960, Кировская область, 

__________ город Вятские Поляны, улица Кирова, дом 2____________
адрес мест осу1зесгел?н;иобр&)омтеляой аагтсяяостк юридического липа или а  о  филкада. 

индивидуалчного прс4сринимг»е.я. я  исключением *ест с о  сесталенн* обрхюмтслиюй деятельности 
со лопоамитсльиьг* арофессьоигштм программах, ос*»вн«м программам профессиона.^»ого обучали

Дополнительное образование

Дополнительное образование детей и взрослых

Рза;ор&2жтелигь:Г' ^ок>мсгг дхцекшрую саего органа 
о переоформлении лкцеюни на ос>и:ссталети- 

обрезоаател^ноа деятельности:

______________приказ______________

Заместитель министра -  
начальник управления 

надзора и контроля мини
стерства образования 

Кировской области 
(должность уполномоченного ляпа)

Чирков 
Николай Николаевич

(фашина, имя. отчество (при наличии) 

уполномоченною una)




