
Департамент образования, культуры и спорта 
Чукотского автономного округа 

наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

мая 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена _ — L (указываются полное и (в случае если имеется) 

Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования 
сокращенное;наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма 

«Билибинский районный Центр дополнительного образования» 
юридического лгша, фамилия, ЙШ и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

(МАОУДО ЕР ЦДО) 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

муниципальное 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 

/ ч /пгвт 1028700570106 (индивидуального предпринимателя) (Ol РН) 

Идентификационный номер налогоплательщика 
8703002126 

- • ШЙ 

Серия 87Л01 № 0 0 0 0 3 0 3 

шр 
О О О «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129. 



689450, Чукотский автономный округ. Место нахождения 
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место 

Билибинский район, город Билибино, улица Ленина, дом 13 
жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно 

приказа 

(наименование лицензирующего органа) 

Чукотского автономного округа 

№ 01-21/330 мая 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью. 

А.Г. Боленков шамента 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

~ ~ 7 ( п о д п и с ь 
'полномоченного лица) 



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «12» марта 2016 г. 
№427 

Департамент образования, культуры и спорта 
Чукотского автономного округа 

наименование лицензирующего органа 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Билибинский районный Центр дополнительного образования» 
(МАОУ ДО БР ИДО) 

указываются полное и (в случае если имеется) сокращённое наименования (в том числе фирменное наименование) юридического лица или 
его филиала, 

муниципальное автономное учреждение 
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя 

689450, Чукотский автономный округ. Билибинский район, город Билибино, улица 
Ленина, дом 13. 

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя 

Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино, улица 
Ленина, дом 13. 

689450, 

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 осуществление 
образовательной деятельности: 

Приказ Департамента образования и 
молодежной политики Чукотского автономного округа 

(приказ/распоряжение) 
от "21" апреля 2010 г. № 135 

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

Приказ Департамента образования, 
культуры и спорта Чукотского автономного округа 

(приказ/распоряжение) 
от "14" мая 2012 г. № 01-21/222 
от "12" мая 2016 г. № 01-21/330 

Начальник Департамента А.Г. Боленков 
(должность уполномоченного лица) -ь уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) уполномоченного лица) 

Серия 87П01 № 0000562 

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2013 г., «А», зак. № 14487. 


