
Департамент образования и науки Брянской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

ИЮЛЯ

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае если имеется)

Частному образовательному учреждению дополнительного

профессионального образования "Спеццентр
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

ЧОУ ДПО "Спеццентр"

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

1133256002670(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

3257001611Идентификационный номер налогоплательщика

№ 0 002842Серия 32Л01

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)



Место нахождения

241035, Брянская область, г. Брянск, ул. Институтская, д. 15

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

I4HO

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения

Департамента образования и науки Брянской области
(приказ/распоряжение)

июля

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения) являющееся ее

неотъемлемой частью

департамента Оборотов Владимир Николаевич
шномоченного лица) (подпись

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



хутчаг

Приложение ■ № 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
пт "04 " июля onl 6 г

Департамент образования и науки Брянской области
(наименование лицензирующего органа)

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования

СПЕЦЦЕНТР
(полное наименование юридического лица или его филиала)

ЧОУ ДПО "СПЕЦЦЕНТР
(сокращенное (если имеется) наименование юридического лица или его филиала)

241035, г. Брянск, ул. Институтская, д. 15, корпус 1, офис 319
(место нахождения юридического лица или его филиала)

241035, г. Брянск, ул. Институтская, д. 15
(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 

за исключением мере осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.
основным программам профессионального обучения)

Профессиональное обучение

Оборотов Владимир НиколаевичДиректор департа
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
(должность уполномочен! [ПИСЬ

иного лица)

Серия 32П01 № 0002748

Распорядительны й док ум ен т ли цен зи р ую щ его  
органа о  предоставлении лицензии  

на осущ ествл ен и е образовательной деятельности

Распорядительны й док ум ен т ли цен зи рую щ его  
органа о  переоф орм лении  ли цен зи и  

на осущ ествл ен и е образовательной деятельности

Приказ Приказ

от "09

(вид документа)

' декабря 2015 г. №  3241

(вид документа)

от "04" июля 2016 г. №  1651 
от "14" мая 2018 г. №  784

Дополнительное образование
№ и/п Подвиды

1 2

1 . Дополнительное профессиональное образование
2. Дополнительное образование детей и взрослых


