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Министерство образования и науки Ульяновской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
октября

20

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

Областному государственному

казённому учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
(указываю тся полное и (ж случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

родителей - Ульяновскому специальному (коррекционному) детскому дому
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

для детей с ограниченными возможностями здоровья «Гнёздышко»фамилия, имя н (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

Центру по развитию семейных форм устройства и сопровождению семей и детей
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко»
государственное казённое учреждение субъекта Российской Федерации
на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям , направлениям подготовки (дл я п роф есси он альн ого
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии

Основной государственны й регистрационны й номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1027301490347

Идентификационный номер налогоплательщика

7327018707

Серия 73JI0J

№0003792

Место нахождения

Российская Федерация, 432032,
(указы вается адрес места нахождения юридического лица

город Ульяновск, улица Терешковой, дом ЗА
(место жительства —для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
|~у[ бессрочно

Q

до «

»

„
Распоряжения
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
г
Министерства образования и науки Ульяновской области
(наименование лицензирующего органа)

от « 30 »

октября

2017 г №

2080-р

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Директор департамента
по надзору и контролю
в сфере образования

Киселева И.В.
(подПИ»
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «30» октября 2017 г.
№ 3248

___________

Министерство образования и науки Ульяновской области______________
наименование лицензирующего органа

Областное государственное казённое учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
попечения родителей - Ульяновский специальный (коррекционный) детский дом для
детей с ограниченными возможностями здоровья «Гнёздышко» - Центр по развитию
______________ семейных форм устройства и сопровождению семей и детей____________
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко»
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма
юридического лица,

______ государственное казённое учреждение субъекта Российской Федерации______
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Российская Федерация, 432032, город Ульяновск, улица Терешковой, дом ЗА
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, 432032, город Ульяновск, улица Терешковой, дом ЗА
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мет 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 осуществление образовательной
деятельности:
________________ Приказ____________
(приказ/распоряжение)
_______ от «14» августа 2008 г. № 632______

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:
______________ Распоряжение________
(приказ/распоряжение)
_____ от «30» октября 2017 г. № 2080-р_____

Директор департамента
по надзору и контролю в
сфере образования__________
(должность уполномоченного лица)

Киселева И.В
(подпись *
уполномоченного
лица)

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

Серия 7 3 П 0 1
■ШШ
(ШШш

№ 0002637

