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Настоящая лицензия предоставлена
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здравоохранения Удмуртской Республики
«Сарапульский районный санаторий для детей «Рябинуш ка»
сокращенное наименование (в том числе фнрменнное наименование), организационно-правовая форма

М инистерства здравоохранения Удмуртской Республики»
юридического Лииа, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

(БУЗ УР «Сарапульский РСД «Рябинуш ка» М 3 УР»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего ёго личность)

к{
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
1021800992905

О О О «ЗН А К » , г . М осква, 2014 г., «А», зак. № 20129.
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Место нахождения

427967, Удмуртская Республика,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

г. Сарапул, ул. И нтернациональная, д. 118
жительства - д а я индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

□

бессрочно

□

до

20

г.

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _

(приказ/распоряжение)

Министерства образования и науки Удмуртской Республики
(наименование лицензирующего органа)

от ..11

июня

20_

_г.

№

423ал

Н астоящая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся ее
неотъемлемой частью.

Заместитель министра

И.А. Клименко
уполномоченного лица)
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.**
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да* л д
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(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
наименование лицензирующего органа

учреждение здравоохранения Удмуртской Республ»
зьский районный санаторий для детей «Рябинушка
герства здравоохранения Удмуртской Республики»
5 УР «Сарапульский РСД «Рябинушка» М3 УР»)
полное и сокращенное наименование юридического лица

427967 Удмуртская Республика, г. Сарапул

Интернациональная

место нахождения юридического лица

427967 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Интернациональная, д
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица

О бщ ее образование
Уровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее образование
ядительныи документ лицензирующего
о предоставлении лицензии на
твление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензир
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деяте/
приказ Министерства образования и н;
Удмуртской Республики
220ал
декабря

Болотникова

Министр

0002895

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №21872.

