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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
07823 апреля

казенное учреждение

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 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)  ̂022303383948

2323006155Идентификационный номер налогоплательщика

0004673 *23Л01

щтш
©Н-Т-ГРАФ



Место нахождения__________________Российская Федерация, 353300,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

____ Краснодарский край, Абинский район, пгт Ахтырский, ул. Мира, 6
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

Краснодарского края

апреля 2016

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

Министр Т.Ю. Синюгина
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)

Ж

А3101ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «01» апреля 2016 г.

№ 07823

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
государственное казенное 

учреждение социального обслуживания Краснодарского края 
"Ахтырский детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
с дополнительным образованием"

(ГКУ СО КК "Ахтырский детский дом с дополнительным образованием")

казенное учреждение

Место нахождения юридического лица:
Российская Федерация, 353300, Краснодарский край, Абинский район, 

пгг Ахтырский, ул. Мира, 6
Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица:
Российская Федерация, 353300, Краснодарский край, Абинский район, 

пгг Ахтырский, ул. Мира, 6

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды

1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з п р и к а з

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

о т « » 201 г. № от «01» апреля 2016 г. № 1754

Министр
/>Л '" ,

Ж/1 к Т.Ю. Синюгина

Р \| Ч .;
Щ и

С ер и я  23П01 № 0 0 1 1 8 1 6  *



МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Рашлилевская ул., д. 23, г, Краснодар, 350063 
Тел, (861) 298-25-73, (861) 298-26-00 

Е-шаИ: ттоЪгкиЬап@кха5по<1аг.ги

он. Ж Ш А № Ц М Ы Ы ^
На № ________  от

Директору
ГКУ СО КК «АХТЫРСКИЙ цпд»

Астафьевой В.И.

Мира ул., д. 6, 
пгт. Ахтырский,
Абинский район,
Краснодарский край,
353300

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о внесении изменений в реестр лицензий

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодеж
ной политики Краснодарского края (далее -  министерство) от 3 августа 2022 г. 
№ 1779 согласно части !8 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» министерство 
уведомляет о внесении изменений в реестр лицензий в отношении государ
ственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского 
края «Ахтырский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», 
(ГКУ СО КК «Ахтырский ЦПД»).

ИНН 2323006155

0 1 Р11/ОГРМИП 1022303383948

№ Л 035-01218-23/00244094 от 3 августа 2022 г.
(номер н д а т  шюсснии сведений в рссстр ;1И11С1П1;й,
СУК1;1К;1 р ИРСДНС)ИИЛСНИИ .'ЩЦС1ПИИ и рсссгпс лииснтЯ. ОК-кол)

Первый заместитель министра С.В. Пронько

Николаенко Снетлана Александровна 
8 (8 6 !)2982609



Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края

(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из рссстра лицензий но состоянию на: 10:49 «04» августа 2022г.

I . Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/!фиостаиовлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:

3. Дата предоставления лицензии:

№  Л 035-01218-23/00244094

01.04.2016

4. Полное и (и случае, если имеется) со к р ащ ен н о е  наи м ен ован ие , в том числе ф и рм ен н ое 
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Ахтырский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", (ГКУ СО КК "Ахтырский ЦПД"), 

Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации, Российская Федерация, 
353300, Краснодарский край. Абинский район, пгг Ах тырский, ул. Мира, 6, 1022303383948

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  Р оссийской  Ф едерации , номер записи  об аккреди тац ии  ф и лиала  и ностран ного  
юридического лица в государственном реестре аккредитованны х филиалов, представительств 
иностранных ю ридических лиц:

6. Ф ам илия, имя и (в случае ,  если и м еется)  отч ество  и н д и ви д у ал ьн о го  п р ед п р и н и м ател я ,  
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предприним ателя ,  а такж е иные сведения, п р ед у см о тр ен н ы е  пунктом  5 части 2 статьи  21 
Ф ед ер ал ьн о го  закона «О лиц ензи рован ии  отд ел ьн ы х  видов деятел ьн о сти » :

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

Российская Федерация. 353300. Краснодарский край, Абинский район, пгг Ахтырский, ул, Мира, 6

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

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

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: №  2323006155



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

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

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

Приказ №1754 от 01.04.2016

Начальник управления по 
надзору и контролю в сфере 

образования

(Должность 
уполномоченного лица)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
"Мини, нм

(Электронная подпись 
уполномоченного лица)

Горностаева Татьяна 
Юрьевна

(Фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

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


