
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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пайменование лицензируюrцего орга}tа

лицЕнзия

46 ,. 09 " окmября ZO Jl *r.

на осуществление образовательной деятельности

Госуdарсmвенному

авmономному учр емсdенuю Калуаtсской обласmu

кСпорmuвная ttlкола по фуmболу KKallyza>
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ГАУ КО кСШ по фуmболу кКалуzа>

юридического лица, фамилия, имя и (в случае есhи имеется) отчество индивидумьного предпринимателя,

,,""*anouurr"" и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реали3ации образовательных

программ по видам образов ания, по уровням образов ания, lrО профеСсиям,

специальностям, нашравлениям подготовки (для профессионального

образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в

тrриложении к настоящей лицензии

основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) ( ОГРН) 1l54027002678

Идентификационныйномерналого,,лателъшика ",_"_ I!?II?49!I

Серия&OЛ01 .Пt 0001818

ооо (ЗНАк>, MocKBa,20l5 г,, <,А>, зак, м42120.



Место нахождения
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Настоящая лицензия

неотъемлемой частью.

Маншсmр
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имеOт приложение (гrриложения), являющееся ее
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министерство образования и науки Кал кой области
наименование лицензирующего органа

госуларственное автономное учреждение Калужской области

<<Спортивная школа по футболу (

ГАУ КО (СШ по футболу (Щлдуга>

фирменное наи"е"оГ*rýБр"дического лица или его филиала,

организационно-правовая форма.юридического пица,

ф"-""*, "* Й 1" случас если имеется) отчество

индивидуального предпринимателя )

248007, Российская Федерация, КаJIужСкая обЛасть' г, Калуга' ул. АнненкиJ

' 
:'r' ll

место нахо)кдения юГ"дйчеспого лица или его филиала,

место )Itител ьства - для индив идуirл ь но го предпр ин им ател я

248007, г. Калугfl, ул. Дннен-Й, o,S, 248002, г, Калугu, у::Б",]_":?:I2:
248000, г. К"rrу*, у?.Ъчу""""' o,jP, ZlBOrO,,, Калуга, ул, Московская, дJ9;

248021, r. Калу.ч, у,,. ii,БЁ*,"*,ч, д,t; ZД8ОOТ,,, Калуга, ул, Вишневского, д,5;

248002, г. Ка.lry.ч, yn. Н"*о"о-К",","*",, д,ОВ; 248033, г, Калуга, ул, Заречпая, д,72;

ZlЯlОО, К*у*"кая область, г, Людиново, пл, Победы, д,2; 
__

2а9950, Калуясlкая область, г;Медынь, ул, Володарского,д, б3;

249500, Ka.lr5nKc*u" оОпчЙ KynOii-"u"*"n_ р_ойон, п, Бетлица, пер, Школьный, д,1;

ZlЯЗ+О, КrпуЙ"чя обл,ст,, ,, Жиздра, ул, Кустарева, д,2;

Zi8OЗt, .. Кr,ryга, ул. ,Щорожваяо д,l7 i
249444, Кч,,у*"кая облост", г, Кпров, ул, Лен"]о,з_Т;
ZISSЗО, Кч,,у*"кая область, г, Мосальско ул, СПТУ-31;

24983l. Калйкiя область. г. Ковлрово. ул. Ордж_онr.lкидз9, д,.2.0

*pa"u 
".". 

о"l л"* БйiБой деяIельности юридическою лица или ею Ф"п"-1_ 
. _..,

индиви,ry{цьноrо предпрп""",-", ,u 
""-очением 

мест осуществлен:]_:'rтj::j:J"":i:ж;j,"#япо дополните]rьным

;,Бii;.ffi;;;;r;; nporpu"*u*, основным программам профессион,tJlьного обучения

ополнительное об

оIIолнительное об ование детеи и вз

Распорядителъный докуМент

лицснзирующего органа о переоформлении

лицензии на осуществление образователъной

деятелъности: приказ министерства

(приказ/распоряжен ие)

"",t, .

;' ЪТ,(09>> октября 2017 г. Ng 14И

Распорядителъный документ лицензирующего

органа о предоставлении лицензии на

осуIцествление образовательной деятельности :

(приказ/распоряжение)

.;i{:' Аникеев А.с.

r. ,, ,,. , упQлнQмQчgнного лиц,а

Министр

1дооп"о rr, уполномоченного лица)

;ферия 40П0l NЬ 0002В44


