
Министерство образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
|рующего органа

от « 09 ►> октября

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

государственное автономное учреждение социального обслуживания
(указываются полное ■ (в случае есла амеется) сокращенное наименован» (а том числе

Шерловогорский реабилитационный центр "Топаз" Забайкальского края
фирменное наименование), органнаацноино-прааовая форма юридического лица,

ГАУСО ШРЦ "Топаз" Забайкальского края
фамилии, имя и (и случае если имеется) отчество индивидуального предпр:

учреждение
я реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1057529001782

7529009991Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 75Л02 №0000131 Ж
ГСЩ В Н Н Н В Н и ЛВЛ^ВВПЬЛЩН Л i



Место нахождения
(указываете* адрес места нахождения юридического лица

674608, Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район,
(место жительства -  дди индивидуального предприяиматеда)
пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, 4а

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно □ до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(прикаа/распораженне)

Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
(наименование лицензирующего органа)

от « 09» октября 2015 г. JV° 307-Л

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

Министр образования
(должность

у п о л н о м о ч и ю я й ц а )

Чумилин Анатолий Георгиевич
(фамидиа, имя, отчество 
уполномоченного лица)



уполномщущного липа)

Приложение № I 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «09» октября 2015г.
№ 290

Министерство образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
наименование лицензирующего органа

государственное автономное учреждение социального обслуживания 
"Шерловогорский реабилитационный центр "Топаз" Забайкальского края 

ГАУСС) LIIPU "Топаз" Забайкальского края
(указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование лицензиата или его филиала

674608. Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район, 
пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская. 4а

место нахождения лицензиата или его филиала

674608, Российская Федерация. Забайкальский край, Борзинский район.
пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, 4а;

674600, Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район, 
пгт. Шерловая Гора, ул.Богдана Хмельницкого, д. 3

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

Дополнительное образование

№ п/п подвиды
1 2

|Г. Дополнительное образование детей и взрослых

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

Приказ
вид документа

от «09» октября 2015 г. № 307-Л

Министр образования
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего орг ана)

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

Приказ
вид документа

I,
Чумилин Анатолий Георгиевич

(фамилия, имя. отчество уполномоченного лица ) ?

м.п.

Серия 75П02 №0000145


