
lегlартамент образования Ярославской област.и
налмеповff ше jlицеý3хруюrцего орвва

лицЕнзия

Nb 259115 о, "_],.1_ " ._.r::_qp: 20 L5_ _ г.

на осуществл9ние,.о69аз.овательной деятельности

у ч р е жд е н ир со ци а.цqАg го обс луэкЙ,в 9ния,. ЯроgлавсКо Й о бл ас.г и

|гк рас н оперекопс кому пс и хоневроло гическому и нтер н ату
сокрашlтreriаимфgqщIе (в тyЧqл! ФlэЙ9tнуlштмеilоЬаtftd} оргiЕmацйоtiim-фавовм форма

gPY_С_о]о_91::91:8::"::511,,::gly:ý9|_оg:":_9-уй"yт._p_l1_|l

на право оказывать образовательньiё''УелУги 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 предlrринимателя) (ОГРН) 1027600789l lб

7605009629

Серия 7 бЛ02

ооо <ЗНАк,, г, N,tocKBa.2014 г,, <,{,, зак, Nr 20129

Nъ 0000507
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