
 

 



 

 



 



Приложение Ne1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от к28> авryста 2017 г,

Ns 8576

[епартамент образования Белгородской области
наименование лицензирующего органа

муницппальное бюджетное учреждение дополнштельного образования ((Станцпя
юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области>>

(\'кil3ывается II(),lIIloe tl ( в с.lучае если lrмес,гся) сокращеIIIIое llаl-rменование (в том чисltе

МБУДО (СЮН)), учреждение
фирrtсttttое ttaиrteHoBaHtte) юриjlическогО -ltlца нл}l его rРп.,lиiLlа. органltзаll}lонllо-прiвовая qlop"a ,орrrдическогL-,1,1lа.

фамилия, имя и ( в слrlае ес.ци имеется) отчество индивидуtцьного предпринимателя)

309б40, Белгородская область, город Новый оскол, улица Славы, дом 32
\,ссl,о нахождеtl}lя юрtlлt{ческого -:l}лца и-rи сго t|lилиiLпа, место жrrгельства- д,lя лlllдивидчального предпринимателя

З09640. Белгоролская область, г,Новый Оскол, ул.Славы, д. З2;
309640. Белгоролская область. г.Новый Оскол, ул,Гагарина, 24:
309640, Белгородская область, г.Новый Оскол. ул,Оско.rьская, 7:
309640, Белгородская область, г.Новый Оскол, ул.Ливенская, 1.94;
309609, БелгороДская область, Новооскольский район, с,Беломестное, ул.Парковая, д. 3;
З096l l. БелгороДская область, Новооскольский район, с.Старая Безгинка, ул.Покровская, д. l4;
309640, Белгоролская область, Новооскольский район, с.Ярское, ул,Молодежная, д.8;
З096l6. Белгоролская об.цасть. Новооскольский район, с. Голубино, ул. Набережндя. л.37;
З096l0, Бе,rгоролская область. Новооскольский район, с. Шараповка. ул. I_{ентральная, л. 6;
З096l4, Белгоролская область, Новооскольский район, с. Глl.tнное, ул. I_{ентральная, д. 29;
309620, БелгороДская область, Новооскольский район, с. Великомихайловка, Площадь Первой
Конной Армии. л. 7;
j096l2. Бе,'lгоро.чская область, Новооскольский район, с. F[овая Безгинка, ул. l{ентральная, д. 88;
3 0960,5. Бел горо.lс кая об.цасть, Новооскольский район, п. Прибрежнылi:
3096.1 l. Белгородская область. г. Новый Оскол, ул, Авиаttионная, l. l,
309640, Белгородская область. г. Новый Оскол, ул, Ленина, д.5З;
30964 l, Белгородская область, г. Новый Оскол, пер. Кооперативный, д. 26.
ajlpeca ]\,lecT осчществлсIIия образовательной деяте,,lьности юрид1.1ческого ,lица и,.rtl его фrtлиаrа, }4нд}Iвлtдчzцьного
пре.itприllliмателя, за исклlочеtlием мест осущес.гвления образовательнойl деятельности по дополнительным профессrrонаjlьlлым
програ}, ма]\r, основн ы r, 1,1рограм маN{ профессиона.rыtого обучения

Щополнительное образование

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

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на

(вид документа)
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1 {ополнительное образование детей п взрослых

Первый заместитель
начальника департамента
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Тишина Е,Г.
(долхносrь уполномоченного
лица лицензирующего органа)
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(вид документа)
от <14b сентября 2018 г. N9 2407
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