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от ( 30 )) апреля 20 |4

образовательному r{реждению Московской области
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Министерство образов ания Московской области
llarIMe}IoвalIrte -1llцсfi з}lрYюLuего органа

Ф
\Д Wя

у. 7|623

на осуществление образовательной деятельности

настоящаялицензияпредоставлена Государственному автономному
\ кt JывrюI ся пч]lное lt l в сJччlе. .iс lIt имес I ся l

сокраtценное HallMetIoBaIllte (в тоý1 чисJ]е d]Ilp}{eHlIoe на,lпlенованис). орI,аttllзацIlонн(ьправtrвtrя форлlа

<Яхромская техническ€lя школa>>
юрIIltll{еL,ког(t лпца. фаrtl1.1ltя. llItя lt {в с,lучче e(,]lj lItrlL,сlсч) (,1чсс]в.l ItH.llIBIlf,vu,tbHoto прс_lпрllнtt\ltIе_]я.

гАоу мо <ятш>
llJllIlеll\|В(lнIIеllрекВIl}игы.lоБvлlсIlгi.\.I(lс]оВеРяlоulсгпеt'о'tlI'lII(lс'гЬ)

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 настояцей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуаJIьного предпринимателя) (оГРН) 1035001б04758

Идентификационный номер налогоплательщика 500700бб03

Серия 50Л0l N9 0003502





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

141840. Московская область. Дмитровский р-н. г. Я,хрома. ул. Большевистская. д.16
t(дения лицензиата или его филиала

Приложение М 1

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности
от 30 апреля 2Ol4 r.
Ns 71623

Министерство образования Московской области
)вание лицензирующего органа

Государственное автономное образовательное учреждение Московской области
<<Яхромская техническая школа>

гАоу мо <ятш>
укLзьваются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица

или его филиала, организационно-правовм форма юридического лица

место жительства - дJIя индивиду,rльного предпринимателя

адреса мест осуществлениjl образовательной деятельностн лицензиата или его филиала, индивидуirльного предпринимателя, за

исключением м9ст осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессионмьным проФаммам, основным

программам профессионального обучения

п альное об ние

Распорядительrшй документ ]Распорялительrшй документ лицензирующего
лицекзирующего органа о цредостttвлении лицензии органа о переоформлении лицензии на
на ос)лцествление образовательной деятельности: осуществление образовательной деятельности:

лриказ заместителя м инистDа образования
Московской области от З0.04.20l4 Nq 2146

вид докуменm

/
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(r.д"."" }**.-*aФ
М.Б. Захарова

(фшм, ш, овесво упошомочекого
лща)

Серия 50 П 01 NЬ 0002504

имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим
вательным пDогDаммам

Дополнительное образование
Ns п/п Подвиды

1 z
I Дополнительное профессионrtльное образование

образования


