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Комитет общего и профессионального образования 

 _______Ленинградской области____________

ЛИЦЕНЗИЯ

663-16 декабря 20__16„г

{указываются полное и (в случае если имеется)

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

«Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному устройству»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

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)________ 1024701853274_______

4715011047

Серия 47Л 01 № 00 0 1 9 0 1

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



187556, Ленинградская область, Тихвинский район,Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

4 микрорайон, дом 42А

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения
(приказ/распоряжение)

комитета общего и профессионального образования
(наименование лицензирующего органа)

Ленинградской области

декабря

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Председатель комитета
 ̂Г н1>гсГл ицаУ~

Тарасов Сергей Валентинович
^подпись

уполномоченной
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



к лицензий, на осуществление 

образовательной деятельности 

от ШшЩ _ декабри 20Ж  г'

Комитет общего и профессионального образовани

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области центр помощи детям
и детям, оставшимся без попечения родителей

но содействию сеШШИ 
«Тихвинский рестпсиый

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
^ ''й̂ ймбнование)> к>р'1̂ '̂ ч'̂ «;9̂ 0''4 ‘

место нахождения юридического липа и л и  его филиала,
\  место жительства - для индивидуального предпринимателя '
S f^ w  187556, Ленинградская область, Тихвинский район, 4 микрорайон, дом 42А

осуществления обрадовал ельной деятельности юридического даца или его филиала, ивдиввдуйЛьнЙГй','',: 
|  предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
И И д р  , профессиональным программам, основным программам профессионального обучения 1 ‘ ' ‘У/№\

щ т ш

Дополнительное образование

дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего 
' органа о предоставлений; 

осуществление образовательной деятельности

Приказ ^ .д таш нШ
комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области

■ ; Распоряжение
комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области

от «09» декабря 2016 гот «2Ь> апреля

Тарасов Сергей ВалентиновичПредседатель комитета

47П 01 J6 0 002401

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №21872.


