
ЛИЦЕНЗИЯ

277/16

(указываются полное и (в случае если имеется)

«Детский санаторий «Искра»

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

автономное учреждение

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 

__________  ■ . „ w n r n i h  1127609000595

7616009645

7 6 Л 0 2  № 0 0 0 1 0 4 6

О О О  «ЗН А К », г . М осква. 2014 г.. «А*, зак. №  20129.



Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, 
Место нахождения__________________ ____ _________----------------- — — ------ --

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Великосельский сельский округ, район д. Поляна
жительства -  для  индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа

434/05-03мая

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

Директор департамента Лобода Ирина Валентиновна
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

/ (п о д п и с ь
уполномоченного лица)



Приложение № l 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от "04 " мая ....... . 2016. г.

277/16

Департамент образования Ярославской области
наименование лицензирующего органа

государственное автономное учреждение здравоохранения 
Ярославской области «Детский санаторий «Искра»

(ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра»)
автономное учреждение

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 

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

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, район д. Поляна
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ,
____________район д. Поляна (детский оздоровительный лагерь «Искра»);____________

150545, Ярославская область. Ярославский район, Карабихский сельский округ, 
______ район д. Черелисино (детский оздоровительный лагерь им. М. Горького)_______

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

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности: 
__________________ Приказ________________

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности: 
__________________ Приказ_________________

(приказ, распоряжение)

от « 04 » мая 2016 г. № 434/05-03
(приказ, распоряжение)

Директор департамента
(должность 

уполномоченного лица) /

Лобода Ирина Валентиновна
(фамилия, имя, отчество (при наличии 

уполномоченного лица)
/подпись

шномоченного
лица)

м.п.

Серия 76П01 № 0 0 0 3 9 6 9
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