


Прцложепие JФ1
к свидетельству о государствецной
аккредитации
от 19 апреля 2022 г. Np 686

тамент обl]азования и наyки Брянской области
,алмевовшие аккредитациошого оргl}на

Муниципаъное бюджетuое обцеобразоватеJIьЕое учреп(цеЕие
ектива'r г,

(укаываются пол!ое яа!меновш!с юрцдпсского лицаили его филимц
фамиiш. имя. отчество (лр, наjисии)!ядлвилумьво.о лредприя!матеm),

241001, г, Брявск, ул. им. Н.М. Грибачева, строеЕие 2

ска

1место яаlожлечш юр!д!ческого лица и!! его фш!mц место жшелtсrва-дiя ицдив!думъяоm лредпр!яrмдеш)

Общее образование
м
тtlп

Уровень образоваЕия

] 2

1 Начальное общее образовalЕие
2 Осtlовное общее образоваппе
з Средвее общее образоваяие

lrcпорядше]rьный док}аlсвт акkред!тацr!оuяо.о органа
о госlларФвенной аккред!тац!и:

Распорядmельяый докл{еm аkкредmациоЕЕого оргава
0 переофорьше!ии свщФельства о гооударФвсяной

аккрели1!цил:

Приказ
(ппикл' рJсllUр{хiсни() (пркм / рФпоряжеqие)

or "25" ноября 202l г, No l595 от "19" апоеля 2022 г. Nq 48З

Врио по руководству
департаментом

(должllост! уполllоLlоченgого л!ца)
Чернякова Натапия Викторовна

(фам!ея, Nя, от.€ство
упопномоqеняOго !!ца)

л! 00 0066 9Серия 32Д0?



Департамент образования и науки Брянской области
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 41 : 92  2« 9» атрам  2022г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № 4721

3. Дата предоставления лицензии: 01.09.2020

4.  Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование,  в  том  числе  фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования "Перспектива" г.
Брянска, (МБОУ "Центр образования "Перспектива" г. Брянска), Муниципальные бюджетные

учреждения, 241001, г. Брянск, ул. им. Н.М. Грибачева, строение 2, 1193256007746

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории  Российской  Федерации,  номер  записи  об  аккредитации  филиала  иностранного
юридического лица в  государственном реестре аккредитованных филиалов,  представительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6.  Фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального  предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя,  а  также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  5  части  2  статьи  21
Федерального  закона  «О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: № 3257071560

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

241001, г. Брянск, ул. им. Н.М. Грибачева, строение 1; 241001, г. Брянск, ул. им. Н.М. Грибачева,
строение 2



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

Общее образование

№ п/п Уровень образования

1 2

1 Дошкольное образование

2 Начальное общее образование

3 Основное общее образование

4 Среднее общее образование

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ №871 от 01.09.2020

Директор департамента

Сертификат: 008233C34E79832EDBBB502D0AF4860283
Владелец: Егорова Елена Валерьевна
Действителен: 14.02.2022 17:22 - 10.05.2023 17:22

Егорова Елена Валерьевна

(Должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения
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