
Департамент образования Ярославской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 61/17 ОТ .. 20 " октября 20 ]]_

на осуществление образовательной деятельности

муниципальному
Настоящая лицензия предоставлена.

г.

~ (указываются полное и (в случае если имеется)

учреждению центру физической культуры и спорта «Молния»

(МУ ЦФКиС «Молния»)
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

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

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

■ИВ
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
1027600982199

(индивидуального предпринимателя) ( О Г Р Н ) _______________________ _

Идентификационный номер налогоплательщика
7607016290

Серия 76Л02 Л"? 0001496

О О О  «ЗН А К*, г . М осква. 2014 г., «А*, зак 20129.
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Приложение №_ 1

г

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
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№ 61/17

Департамент образования Ярославской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное учреждение
центр физической культуры и спорта «Молния»

(МУ ЦФКиС «Молния»)
муниципальное автономное учреждение

указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 

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

________________________ г. Ярославль, Щепкина ул., дом 10________________________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

__________________________г. Ярославль, ул. Щепкина, д. 10;_______________________

г. Ярославль, ул. Будкина, д. 4;
г. Ярославль, ул. Зелинского, д. 6 (спортивный зал площадью 276 кв. м);

г. Ярославль, ул. Будкина, д. 11 (спортивный зал площадью 285,2 кв. м);
г. Ярославль, ул. Маланова, д. Юг (спортивный зал площадью 276,1 кв. м);
г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 8 (спортивный зал площадью 245,1 кв. м);

г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 16 (спортивный зал площадью 304,5 кв. м);
----------------------- -------- ±__________ ____________  ̂ \ _________ X----------------------------------- -------------------- '— г—.--------------------------7 • ------ ________________________________

г. Ярославль, ул. Звёздная, д. 11 (спортивный зал на 1 этаже площадью 106,7 кв. м); 
_____г. Ярославль, ул. Слепнёва, д. 23 (спортивный зал площадью 628,7 кв. м);_____

хоккейные корты, расположенные во дворах домов: 
г. Ярославль, ул. 8-е Марта, д. 11, г. Ярославль, ул. 8- е Марта, д. 14;

г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 15 (спортивный зал площадью 160 кв. м);
_____ г. Ярославль, пр. Фрунзе, д. 75а (спортивный зал площадью 281 кв. м);

г. Ярославль, ул. Светлая, д. 34а (музыкальный зал площадью 61,7 кв. м)
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
№
п/п

Подвиды

1 2

1. Д(шолнительное эбразование детей и взрослых щщ

Серия 7 6 П 0 1  Л» 0 0 0 5 1 2 0

ООО «ЗНАК», М осква, 2016, «А», зак. № 51012.
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Распорядительный документ лицензирующе 
го органа о предоставлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности: 
_________________  Приказ

(приказ, распоряжение)
от «14» августа 2009 г. № 322/01-03

Лобода Ирина Вагсентиновна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Директор департамента
(должность 

уполномоченного лица)
(подпись
помоченного

лица)
м.п.

76П01 № 0 0 0 5 1 2 1

ООО «ЗНАК», М осква, 2016, «А», зак. № 51012.


