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Щепартамент образов ания города Москвы
l1аи}lеноваfi ие,лицензируIощсго оргапа

лицЕнзия

]\ъ 039б59 oruOtr n октября 20]ý г.

на осуществление образовательной деятельности

настоящая лицензия предOставлена Обществу-с ограниченной

наимеповавие к реквизиты док}ъ{ента, Удостоверяющего его личность)

на правО оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специ€lJIьностям, направлениям подготовки (для профессион€Ulьного образования).
по подвидам дополниТельного образования, укrlзанным в приложении к настоящей
лицензии

основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРЦ 1087799032595

77I0477305

Е
=

(ООО <<Учебный Центр <СТАРТ>>)
сокращеЕное наиМсflование (в тоМ числе фшрмешос наимевовавие), организациоUпо-правовая форма

QСщqýr"о . о.рuц"ч."rой .
юридичесtого лица, фамилия, имя и (В сJц.чае есtr шеется) отчество индивидущъвого лредприFимателr.

ответственностью <<учебный
(укшьшастся полное и (в сгучае если иплеется)

(СТАРТ)

ý
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 77J|0| J\b 0010539

ОО().:]НАК,,г Nlo.KBa 2014г, (А,,зак.\!32648





ГIриложение }|Ъ 1_1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от <01> октября 2018 г.
Jф 039659

АртА ОБРАЗОВАН

общество с ограниченной ответственностью кУчебный LIeHTp кСТАРТ>

ООО <Учебный I_IeHTp <СТАРТ>

обrцество с ограниченной ответственностью
(укшывается полное и (в сл)чае. если имеется) сокрашекное цаименоваЕш (в том чпсле фирменвое flаименование) юридического лица

ши его фшиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия. ilмя и (в случае сали иместся)

отчество индпвидушьного Iцсдпринимателя}

адреса мест осущесвленш обршовательной деятельности юрлццческого J]ица или его филиша, индивидушьного trредпривимателя,

за исшчением мест осу]цествлекпя обршовательной деятельffости по дополвительшtм профессиональным программам,

ocBoBHb]Nl программам профессионшьного обученкя

't1,, Серия ;,. т
"l:

.-'Jдt.:|].] i?,]

наименование лицензируюшело органа

Локомотив

мест0 нахожденш юридического лица ш его фишша, место жительства - дtr индивидушьного предпринимателя

Профессион€шьное обучение

.Щополнительное образование
Jф
пlп Подвиды

1 2

t Щополнительное профессиональное образование

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

(примr/Евспорженис)

от (( >> 20 г, Nlr j l'" j,

Распорядительный документ
лицензирующсго органа о переоформлении лицензии
ча осушествление образовательной деяте.lьности

Приказ Департамен га обоазования города Москвы
tпрпмrрJспорrжснпс)

l .,l;цijli;;:&T,((0l> октября 2018 г. }ls 892Л

Г. Т. Алимов
(при ншffчии) !лол!оillочсяяого лilщ)
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