
Министерство  образования  Красноярского  края 
мямьсиопанме литгешпрукчиего о)щша 

ЛИЦЕНЗИЯ 

8679л  от  „11  «  марта  20  16 

на осуществление образовательной  деятельности 

Настоящая лицензия  предоставлена  индивидуальному 
*  {укятыэадося полное и ( ц а у и е  если и м е т  я) 

предпринимателю  Герасимовой  Екатерине  Валерьевне, 

паспорт  04  13 №  492677,  выдан  отделом  УФМС  России 
сокраяюдос «ниемамшке <» том числе фнрмеяюях  м м м т м п е ) .  органн,ш№<жтг прмгаюя форма 

по  Красноярскому  краю  в Советском  районе 
юридического лица, фамилия  имя и («случае если имеется) отчество индивидуального  предпринимателя. 

города  Красноярска  19.08.2013 
наименование я  р е ш и т  и лпкумежга, узиамкряшигго еп> личиолъ) 

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)  310246805500041 

Идентификационный  номер налогоплательщика  246509342305 

Серия  24Л01  №  0001857 

<хю.;*н*к.1  « ( . « • * . д .  ш  • * » ! » 



Настоящая лицензия  предоставлена на срок: 

20. 

Настоящая лицензия предоставлена  на основании решения  _  п Р и к а з ? *  1  Ошикал  ПЙГППО) 1ФНЮА рагпприжгннг) 

министерства  образования  Красноярского  края 
(наименование лицензирующего  органа) 

20  №  3411802 

Настоящая  лицензия  имеет  приложение  (приложения),  являющееся  ее 

неотъемлемой  частью. 

уполномочгнншп лица) 

К.Л.  Масюлис 
(фамилий имя, отчество 
уполномоченного лит) 



3748 

Приложение  №  I  к  лицензии 

на  осуществление  образовательной  деятельности 

от  « I I »  марта  2016  I . №  8679л 

Министерство образования Красноярского  края 
наименование лицензирующего  органа 

индивидуальный  предприниматель 

Герасимова  Екатерина  Валерьевна 
(указываются  полное и (в случае, если имеетсяI сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического липа или его филиала. ор| аии заштошюнраиовая форма юридически! о  тиа. фамилия, 
имя и (в случае если имеется) отчество шмивндуального предпринимате. м I 

660131,  город  Красноярск, 

улица  Ястынская,  дом  10 «А»,  квартира  24 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства  для индивидуального  предпринимателя 

660135, Красноярский край, пород Красноярск.  1ииа Урванцева, дом 321кзмете1 т е Л» 2, комната №21: 

660135, Красноярский край, юрод Красноярск, улина Макжова. дом 64 «Л», помп нение№ 1.ыпмнага№41: 

660118. Красноярский край, город Красноярск, у 1ина Водопьянова, дом 21. комната № 32: 

660125. Красноярский край, горец Красноярск, улица 9 Мая, дом  10«Д», помещение №  К ком наш №36: 

660133. Красноярский край, пород Красноярск. \ л т и С ер1 ̂   1  лом 28 «А», помещение № 3. комната № 33; 

660077, Красноярский край, город Красноярск, у лица Весны,  13 «А». I илка пение № 4. комната № 40, 

660005. Красноярский край, пород Красноярск, ч.лииа 1фаою/и1рская.,юм11 «А».нпмещение№  I. ком нага №  19 
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его фи шала, 

индивидуального предпринимателя, за исключением  мест осуществления образовательной  деятельности 
по дополнительным  профессиональным  программам,  основным  программам  профессионального  обучения 

Дополнительное  образование 

№ п/п  Подвиды 

1  2 

1.  Дополнительное  образование детей  и  взрослых 

Распорядительный  документ  лицензирующего 

органа  о  предоставлении  лицензии 

на осуществление  образовательной  деятельности: 

п р и к а з 

Распорядительный  документ  лицензирующего  органа 

о  переоформлении  лицензии  на  осуществление 

образовательной  деятельности: 

приказ 
вил  документа  вид документа 

от  15.10.2020  №6391802  > 

"Заместитель министра 
образования Красноярскою края 

(должность  > полноЯОЧснного  липа) 

I I  Л  'с  (9,   . 

м.п. 

ь уполномоченного лица) 
К.Л.  Масюлис 

(фамилия,  имя.  отчество 
(при  наличии) 

уполномоченного  лица) 

Серия  2 4 П 0 1 

ъ 1 Я 

Г 

№ 0007464 

« К  К  ШШ  Щ 


