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Дополнительное образование
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Щепартамент образования, науки и молодежцOй пOлитикId
Воронежской области

наu^4енованuе лuцешuруюlцеzо ор?ана

0бщество с ограниченной ответственностью (ЗДОРОВЫИ РЕБЕНОКD
( 0оо €доровыЙ рЕБЁIIок> )

{указьlваlоrпся полное лl (в случае еслu uh|ееr,пся) сокраlценное наuменаванlле (в mолt чuале фuрлленное наuлrенаванuеJ
юрuаuческоеl лuца, фалluлtlя, tl-лlя u (в случ ае еслu tuиееmся) оmчесmв о uнduвudуальн оео преdпрuнuл,tаm еля)

394а71, Еорошеэкская облаеть, г. Воронежп ул. 60 Армии, 226rпамешение ХV

Jwecmo нахомсdенuя lорuOuческоео лuца чmu еео фuлuала,
л4есlпо зюumельс|пва - аля

t
l. г. Воронеж, ул. Генерала Лизrоковаr24"

аdреса месm осуu|есmвленuя образоваmеllьной dеяmельносmu юрuduческоzа лuца uлu" ееа фu"пuала, utlОuвudуальноzо
преdпрuнuлlаmеля, за uскцюченuел| лrесm осуlцесmвленuя образоваtпельной dеяmельнOсп,tu па dаполнlltпельtlы"м

профессuональrtыJй проzраJйJйалr, основньtл4 проерамlйалt профессuонqльноеа обученuя
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1 Дополнительное образование детей и взрослых

2. 7Щоrrолнительное профессиональное образование

1 г. Воронеж, ул. Шишкова, 107А

adpeca лlесm асуlцесmвленuя образоваmельной dеяmельносmu юрuduческоzо лuца uлu eza фшпuала, uнduвudуапьноео
преОпрuнuл,tаmеля, за uсключенuем месm осуlцесmвленuя образоваmельной dеяmельносmu по dополнuпlельны.л,|

профессuоналtьны,м проzрамл|ам, основtlыJ|4 проzрал,,мам профессuонсlльноzо обученuя
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() предOставлении лицензии на осушдествление

Приказ
{приказ/распоряжение)

лицензирующегодокумент органа

деятельнOсти;

20 г.

документ лицензирующег(] 0ргана
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