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распорядительный документ лицензируюшего
органа о предоставлении J]ицензии на осу-
tцествление образовательной деятеJIьностI{ :

(приказ, распоряяtение)

июня 2012 г. J\Ъ 402105-0З
октября ]0I5 г. J\Ъ 5l0105-0З
N{аша 2018 г. ЛЪ 37105-0З

] ]i
] li! . i]- -|'\.-'-'r,
" i i ,',li
*t*].'Ё--\

*.l ; "З)
,/ li л'l,

tl;тi,,
t,al \,:\.n
a. lr:i:=
l'.,i'-i]
i.l' il'l'l :

,.:.]:.::

|.a ?, ,||

i:iё:':]l

,i{,1ij,_.1
'i,li |:.,!a|

!,..{,.;J

j,:,. t -,:
':1i L: |,,

i,,,{::1

,l..,:,):,j;l
?Г,=
|!..2r.;.|
'.l ]::1l,.=

;:;1i1
l.,,'.ir":'.

{i],] 
ii,;_.:i

.il:r,/i ,.:э

i.;.e;9
l,.J. li._,i'
Ё;l11,1,.

ila }i::j]

li:'.!,ý};.:1
\|.. l !r. a!

, ,J. :1.r.,--'
ii|':ý|i:i
n;ii.?,

"{ t!'-.

li{il
,/"11\}r':i

Допо"цнительr!ое обрrlзование ]i;
с/м

п/п Подвиды

1
.)
L

детей и взрослыхДополнительное образование1

распорядительный документ лицензируюrцего
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