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462359, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, 138А
Место нахождения

(указывается адрес- места нахождения юридичесжого лица (место'

жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
(  приказ/распоряжениеУ

приказа
(наименование лицензирующего органа)

министерства образования Оренбургской области

№ Q1-21/1452/1шона

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся 

неотъемлемой частью.

М и л н е р  об радона

it  У ■•'чхУ /,•" L  $ -• 'Ч '; * & &

В.А. Л абузовН И Н

(подпись 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение №

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности
„ 07,, июня 16от    ....        20..... г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области»

полное и (в случае если имеет ся) сокращ енное наименование  (в том числе ф ирменное наименование) юриоического лица или его филиала,

МАУДО ЦРТДЮ
организационно-правовая форма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеет ся) от чест во иноивиоуального лреолринимат еля

462359, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, 138А
'мест о нахождения ю ридического лица  или его филиала, мест о жительства  -  для иноивиоуального предпринимат еля

462359, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, 138А;
462363, Оренбургская область, г. Новотроицк, пр. Металлургов, 23

Переса, мест  осущ ест вления образоват ельной деят ельност и юридического лица или его филиала, индивидуального лреопринимателя, за исключеШй 

мест осущ ест вления образоват ельной деят ельност и по дополнит ельным проф ессиональным программам, основным программам-прРфесриднагфП&

обучения

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующ его 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной
деятельности:
Приказ министерства образования 
Оренбургской области________________________

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности

Приказ министерства образования 
Оренбургской области___________

вид документа 
от «04» мая 2007 г. N2 01\05-592

вид документа 
от «07» июня 2016 г. № 01-21/1452/1

Министр образования 
Оренбургской области
’ 'ПЭбйж/ю'сгпГупо/шомоченн̂ о'.’-
. Vi I О »

пица) ч о  \

В.А. Лабузов
~ ,■ : (подпись- Я

уполномоченного: лица)

Тфамилия, имя, отчество (при наличии)' 

уполномоченного лица)

Серия 56П01 № 0 0 04 1 5 8

О О О  «ЗН А К», г . М осква, 2012 г., «А», зак. №  12431.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-1

к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
“ 07 “ июня 2 0  16 г 
№ 2830_______

М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области»

полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

МАУДО ЦРТДЮ
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

_________462359, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, 138А_________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

462351. Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Советская, д. 140. пом. 1: 
462351. Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Гагарина, д. 10. пом. 2: 
462360. Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Зеленая, д. 37. пом. 1:

462363. Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Уральская, д. 6. пом. 3: 
462360. Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Марии Корейкой, д. 28. пом.1: 
462363. Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Юных Ленинцев, д. 18. пом. 1: 

462356. Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Губина, д. 18. пом. 1:
 462363. Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Уральская, д. 17. пом. 2_____

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
№ п/п Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

§•> Г

; *

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

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа

от «04» мая 2007 г. № 01\05- 592

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

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа

Министр образования 
Оренбургской области

(должность уполномоченного лица) (подписьуполномоченного лица)

м.п.

от «27» января 2017 г. № 01-21/165/1

Лабузов 
Вячеслав Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица)

ш






