
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
07344

на осуществление образовательной деятельности

тт государственному казенномуНастоящая лицензия предоставлена    .........  ........................ ............... — L
(указываются полное и (в случае если

учреждению социального обслуживания Краснодарского края
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

Новокубанский реабилитационный центр для детей
организационно-правовая форма юридического лица,

и подростков с ограниченными возможностями"
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ГКУ СО КК "Новокубанский реабилитационный центр")
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

казенное учреждение

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) 1022304360660....  |

2343015630Идентификационный номер налогоплательщика

000418323Л01

©Н-Т-ГРАФ

\



Российская Федерация,352240,
Место нахождения

(указываетс^адре<(указываете^адрес места нахождения i
Краснодарский край, г. Новокубанск,

(место жительства индивидуального предпринимателя)для индивидуальнс
Шевченко, 4

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения

министерства образования и науки
(приказ/распоряжение)

(наименование лицензирующего органа)

Краснодарского края

ноября 2015

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являю щееся её 
неотъемлемой частью.

Н.А. НаумоваМинистр
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность
[ного лица)уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А3101



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «20» ноября 2015 г.

№ 07344
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

государственное казенное
учреждение социального обслуживания Краснодарского края 

"Новокубанский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями"

(ГКУ СО КК "Новокубанский реабилитационный центр")

казенное учреждение

Место нахождения юридического лица:
Российская Федерация, 352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Шевченко, 4
Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица: 
Российская Федерация, 352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Шевченко, 4, 

литер А, 1 этаж, кабинет № 3

Министр Н.А. Наумова

000988323П01

Распорядительный докум ент лицензирую щ его органа Распорядительный докум ент лицензирую щ его органа
о предоставлении  л ицензии о переоф орм лении  л ицензии

на осущ ествление образовательной деятельности : на осущ ествление образовательной деятельности :

п р и к а з п р и к а з
(пр и ка з /р ас по ря ж ен и е) (пр и ка з /р ас по ря ж ен и е)

от «20» ноября 2015 г. № 6134 о т« » 201 г. №

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды
1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых

\


