
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование лицензирующего органа
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На осуществление образовательной деятельности по указанным 
в приложении (приложениях) образовательным программам.
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. ’ ' Настоящая лицензия предоставлена государственному автономному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

учреждению Ростовской области «Ростовский областной учебный центр»
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) и
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ГАУ РО «РОУЦ»

организационно-правовая форма юридического лица)
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

10261014148223

Идентификационный номер налогоплательщика
6167009428
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(указывается адрес места нахождения лицензиата)

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 295

Место нахождения лицензиата

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

|у  | бессрочно | | д о « 20 г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказа/распоряжения)

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования
(наименование лицензирующего органа)

Ростовской области

от « ш 'AL ....................г. № ....: М

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

Руководитель 
Региональной службЫ'^%^

(должность у]
лиценз^у^Ощсегв

W&

'ЛСТИК
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 17 января 20 13 г.
№ 3168

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
_______________________Ростовской области_______________________

наименование лицензирующего органа

государственное автономное учреждение Ростовской области «Ростовский 
______________________областной учебный центр» __________________

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

__________________________ ГАУ РО «РОУЦ»___________________________
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица.

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

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 295
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

- для индивидуального предпринимателя

_________ 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 295, каб. 208-226_________
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

¥  :

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

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

(приказ/распоряжение)

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

(приказ/распоряжение)
<  О Г  20у£г. № s/tf/P

Руководитель 
Региональной службы

(должность уполномоченного лица) ^йодписьг' (фамилия, имя, отчество (при
^подйомочеяйо^р лица) наличии) уполномоченного

лица)
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