
Министерство образования Тверской области
наименование лицензирующего органа

апреля

На осуществление образовательной деятельности

государственному казенномуНастоящая лицензия предоставлена

учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
(указываются полное и (в случае, если имеется)

сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

родителей, «Калязинский детский дом «Родничок»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ГКУ Калязинский детский дом)

учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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

1026901663612(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

6925005251Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 69 Л 01 № 0001826

. • : -шттштштжшттшштшттттштшшшшшшшттштштшшттт
ЗАО «Опцион», Москва, 2016 г., «А». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 172. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

http://www.opcion.ru


**-» ‘ V

ул. Челюскинцев, д. 12, г„ Калязин,Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Тверская область, 171573
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа
(приказа/распоряжения)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Министерства образования Тверской области ■

(наименование лицензирующего органа)

77 УПКапреля

приложение (приложения),Настоящая 
неотъемлемой частью

лицензия имеет являющееся

Министр образования 
Тверской области

д а д а « Ш с й 10лномоченного лица)

Н.А. Сенникова
(подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «. апреля

Министерство образования Тверской области
{наименование лицензирующего органа)

Государственное казенное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Калязинский детский дом «Родничок»

(ГКУ Калязинский детский дом)__________
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

учреждение
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма юридического лица,

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

ул. Челюскинцев, д. 12, г. Калязин, Тверская область, 171573
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

ул. Челюскинцев, д. 12, г. Калязин, Тверская область, 171573
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за 

исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам
профессионального обучения

Министр образования
Тверской области Н.А. Сенникова

(должность уполномоченного 
лица)

(подпись уполно (фамилия, имя, отчество ( при наличии) 
уполномоченного лица)
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Р аспорядительны й докум ен т 
ли ц ен зи рую щ его  о р ган а  о 
предоставлении  ли ц ен зи и  
на осущ ествление 
образовательной  деятельности : 

приказ

Р аспорядительны й докум ен т
ли цензирую щ его органа о переоф орм лении  ли цензии  
н а  осущ ествление 
образовательн ой  деятельности :

приказ
(приказ/расп оряж ен и е) 

от «25» декабря 2014 г. № 2489/ПК
(приказ/раепоряж ение) 

jp.x,«06» апреля 2016 г. № 771/ПК
1 У-. -------------------------------------------------

Д оп ол н и т ел ь н ое обр азов ан и е
№
п/п

Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

О бщ ее обр азов ан и е
№
п/п

Уровень образования

1 2
1. Дошкольное образование
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