
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

сентября 20_ 16 г. 

на осуществление образовательной деятельности 

IГастоящая лицензия предоставлена муниципальному автономному х (указываются полное и (в случае если имеется) 

учреждению дополнительного образования г. Хабаровска 

Детско-юношеский центр "Восхождение 
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма 

(МАУДО ДЮЦ "Восхождение") 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

муниципальное автономное учреждение 
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) 1022701282801 

2724013329 Идентификационный номер налогоплательщика 

27Л01 № 0 0 0 1 5 2 9 

ООО .ЗНАК., Москва, 2015 г., .А., зак. №42120. 



Л/Г 680021, город Хабаровск, улица Ленинградская, 71 Местонахождения...... 1 1 1 
(указываетсяадрес места нахождения юридйческоголица (место 

Настоящаялицензия предоставлена на срок: 

бессрочно 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

министерства образования и науки Хабаровского края 
"(наименование лицензирующего органа) 

от 1 "> " 1 м сентября 20 1 6 г. М> 1587 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью. 

Министр 
Кузнецова 

Алла Геннадьевна 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

МЛ. 

ш щ 



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "12" сентября 2016 г. 
№ 2428 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
наименование лицензирующего органа 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
г. Хабаровска "Детско-юношеский центр "Восхождение" 

(МАУДО ДЮЦ "Восхождение") 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе 

муниципальное автономное учреждение 
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма 

юридического лица, 

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

680021, город Хабаровск, улица Ленинградская, 71 
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства - для индивидуального предпринимателя 

680021, город Хабаровск, ул. Ленинградская, 71, 79; 
680014, город Хабаровск, ул. Георгиевская, 37; 
680022, город Хабаровск, ул. Вяземская, 1 А; 
680032, город Хабаровск, пер. Клубный, 19; 

680052, город Хабаровск, ул. Воровского, 24 Б 
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 

Дополнительное образование 

Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Серия 2 7 П 0 1 № 0 0 0 4 0 8 3 

ООО «ЗНАК», г. М< 



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

Распоряжение министерства 
образования и науки Хабаровского края 

(приказ/распоряжение) 
от "30" октября 2014 г. № 1810 

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

Распоряжение министерства 
образования и науки Хабаровского края 

(приказ/распоряжение) 
от "29" декабря 2015 г. № 2794 

Распоряжение министерства 
образования и науки Хабаровского края 

(приказ/распоряжение) 
от "12" сентября 2016 г. № 1587 

Министр 
(должность уполномоченного лица) (подпись 

уполномоченное лица) 

м.п. 

Кузнецова 
Алла Геннадьевна 
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица) 

Серия 27П01 № 0 0 0 4 0 8 4 

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2013 г., .А 




