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на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
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социального обслуживания Пермского края
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<<Социально_реабилитационный центр для несовершеннолетних)) Г. ПеРМИ
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ГКУСО ПК СРЦН г. Перми
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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
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Основной государственный регистрационный
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического лица
1025900920803
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Шq 0003862

Идентификационный номер налогоплательщика 5904082503

Сершя 59Л0]
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Приложение J{b 1

к лицензии на право ведеfiия
образовательной деятельцости
от <<12>> сентября 2017 r.
Серия 59Л01 NЬ 0003862

Министерство образования и науки Пермского края

(наименование лицензирующего органа)

государственное казенное учре}Iцение

социального обслуживания Пермского края

<<Социально-реабилитационный ueHTp для несовершеннолетних)) г.перми ffiK
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми

)coкpaщенНoенa'lмeНoBaние(втoмчислефиpМеннoeнaиNrеНoBaние)
юридического лица или его филиапа, организационно-правоваJI форма юриличеСкОгО ЛИЦа

614033, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 169/4

место нахо)I(дения юридического лица или его филиала

С.С. Санникова
(d о,п.ж:н оспtь уtlо.ц н o.+l оче н н оaо

.lчца)

д
ft

б14033, Российская Фецерашия, г. Цермь, ул. К},йбышева, д. 1б9l4
адрес lltecT осущес-гвления образовательной дсятельностrt юрrlдиllеского л}iца или его филиала, индивидуalгlьного предпрlIни]\tателя,

за tiсключенtlеN,l мест осуществления образовательной деятельности по дополните"цьным профессиона,'lьным проФаммам,
осl-iовны]!t програNli\'lам профессrlонаt-пьного обучения

Общее образование

ль Уровень образования

1 Щошкольное образование

*1l

И.о. заместителя министра, 
,,!.,

начальника управления надзора
и контро.ця в сфере образования

.(поdпuсь (ф сLtt tlл uя, uм я, опче сп в о уп ол н ом а че н t! о ео

.l u tlrl)

] Е!)] i,l

ъъ

fiополнительное образование

ль Подвиды
1 Щополнительное образование детей и взрослых

2 Щополнительное профессиональное образования

Распорядительный документ
лицензирующего органа

о выдаче лицензии: приказ
Министерства образования и науки

Пермского края

Распорядительный документ
лицензирующего органа

о переоформлении лицензии:

вид документа (приказ/распоряжение)
от <<12>> сентября 20|7r ЛЬ СЭД-2б-01-70-16

Ng 0005878



Министерство образования и

Приложение NЬ 2
к лицензии на право ведения
образовательной деятельности
от <<12>> сентября 20|7 г,
Серия 59Л01 ЛЪ 0003862

науки Пермского края

(наименование ли цензирующего органа)

филиал <Щоверие>

государственного казенного учреждения

социального обслуживания Пермского края

<<Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних)) г. Перми
указываются по.лное и (в случае ес.llи имеется) сокраш]енное на1.1]\lенование (в том .lисле фир]\lенное наименование)

lоридического _iIица иJl1.1 его филиапа , организационно-правоsаrl форма юрилического лица

б14042, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, д. 37

ж

ж

ж
ж

ж
Щополнительное образование

ль Подвиды
1 Щополнительное образование детей и взрослых
2 Щополнительное профессиональное образования

Распорядительный документ
лицензирующего органа

о выдаче лицензии: приказ
Министерства образования и науки

ПеDмского края

Распорядительный документ
лицензирующего органа

о переоформлении лицензии :

в ид документа (приказ/распоряжение)
от <<12>> сентябпя 2017г м сЭД-26-01-70-16

И.о. заместителя министра,
начальника управления надзора
и контроля в сфере образовапия С.С. Санникова

(поdпчсь

]

i

i

I

(d ол,ж н octllb уп ол н олt оче н н о?о
лчца)

(фамuлuя, lL\lя, оmчесmво )ц ollн омоченн ozt
лttца)
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Министерство образования

Приложение ЛЪ 3
к лицензии на rrраво ведёния
образовательной деятельности
от <<12>> сентября 20|7 г.
Серия 59Л01 ЛЬ 00038б2

и науки Пермского края

(наименование лицензирующего органа)

филиал <<Родник>>

государственного казенного учреждения

социального обслуживания Пермского края

<<Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних>) г. Перми
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наимейование)

юридического лица или его филиала J организационно-правовzul форма юридического лица

6|4042, Пермский край, г. Пермь, yл. Хим яrД,9
место нiLхождения юридического лица или его филиапа

6|4042, Пермский край, г. Пермь, ул. Химградская, д. 9

адрес ]\{ест осуtцествления образовательной деятельности юридического -цица tlли его фи,пиа.rа, индивидуадьного предпринимател
за [lсключениеI{ мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессионапьным програм]\rам,

осItовным програм]\{ам профессионатьгtого обу.tения

И.о. заместителя министра,
начальника управления надзора
и контроля в сфере образования

(d ол эк н ос пl ь ytl ол н о,м о че н |r ozo
,пuца)

С.С. Санникова
(ф амuлuя, llfulя, о m че с mво

лuца)

Шg 0005880

Щополнительное об

Подвиды

Щополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего органа

о выдаче лицензии: приказ
Министерства образования и науки

Распорядительный докумепт
лицензирующего органа

о переоформлении лицензии:

вид документа (приказiраспоряжение)
от <<12>> сентября 2017r ЛЬ сЭД-26-01-70-16



61403б, Пермский край, г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, д. 10
адрес мест осушествления образовате,.tьной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуrlльного предпринимател'

Приложение ЛЪ 4
к лицензии на право ведения
образовательноЙ деятельности
от <<12>> сентября 2017 r"
Серия 59Л01 J\Ъ 0003862

Минпстерство образования и науки Пермского края

(наименование лицензирующего органа)

филиал <<Милосердие>>

государственного казенного учреждения

социального обслуживания Пермского края

<<Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних)) г. Перми

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное на1.1N,rенование (в том числе фирN,Iенное наименование)
юридического лица или его филиапа, организационно-правоваJl форма юрилического лица

614036, Пермскиri край, г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, д. 10

место нахо)i(дения юрид}tческого лица или его филиала

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительнышr профессионапьным программам,
основным программам профессионапьного обучения

Серuя 59П0] Nq 00058В1

Распорядительный документ
лицензирующего органа

о выдаче лицензии: приказ
Министерства образования и науки

Пермского края

Распорядительный документ
лицензирующего органа

о переоформлении лицензии:

вид документа ( приказ/распоряжение)
от <<12>> сентября 20|7г NЬ СЭД-2б-01-70-16

И.о. заместителя министра,
начальника управления надз(
и контроля в сфере образован

(О"r*" *^ 
" 

у, a" 
" "r-"* 

r*"
,пuца)

С.С. Санникова

-1Eo*-uo,*o-rr*rr-yr-"o.u

лuца)

Щополнительное образование

Подвиды

Щополнительное образование детей и вз


