
Федералъная служба по надзору в сфере образования и
науки

(Рособрнадзор)

вы п искА

из реестра лицензий на осуществление образовательной

деятельности

Настоящая выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной

деятельности {прилагается} по состоянию на 10.12.2021 выдана Рособрнадзором и содержит
сведения о лицензии (лицензиях) на осуществление образовательной деятельности.

Полное и {в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата:

Мормылев Вячеслав Сергеевич, Мормылев Вячеслав Серrеевич

{указывается полное и (в слlлае, если имеется} сокрашенное наименование, в том числе

фирменное наименOвание лицензиата}

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

{указываются реквизиты лицензии {временной лицензии) на осуч{ествление образовательной

деятельности)

и приложении{ях} Ns к ней

Вылиска сформированЁ из сводного реестра лицензий на осуществление
образовательной деятельности http:l/isga,obrnadzor.gov.ru/rlic/

ул. Садовая-Сухаревская, д.16. г. Москва, К51, ГСП4, 12J994

Телефон/факс: {495) 60861"21

от "07" декабря 2021r. г. N9 76141/2021



Субъект Российской Федерации Ярославская область

НаименованиеOргана, выдавшего

лицензию
fiепартамеtл,г образt,iвания Ярославской

области

Полное наименование организации Мормылев Вячослав Сергеевич

Сокращенное наименование организации Мормылев Вячеслав Сергеевич

Место нахождениll организации

Место сlсуlцеств-цения образовоге.llьной

деяl,еJIьнOсти

инн ,76а4а211468з

огрF{ з|l76а42,7а000l4

кпп

Регистрационный номер лицензии ,76141l2a2l

Серия, номер бланка лицензии

Решение о выдаче лицензии Приказ N929З/05-05 от 07.|2"2а21

Срок действиlI лицензии

Текущий стаryс лицензии !ействует

Номер и дата выдачи дубликата лицензии

Решения лицензирутощего органа 0

приостановлении действия лицензии

Решения лицензирующего органа 0

возобновлении действия лицензии

Основание и дата прекращения действия
лицензии

Решения суда об аннулировании лицензии

ПРИJIО}{{ЕНИЕ

Выrrиска сформrлрована из сводног0 реестра;tицензий на осуществлеtiие образовательной
деяте"п ь ности http :/i i sga,obmadzor. gov, гulrliсl

Место (места) осуществления

образовательной деятеJlьност1,1

указано (указаны) в прLtложе}tии

(приложениях) к настоящей лицензии

I 
U"..Rочпо

I



Прлtложения к лицензии

Выписка сс}орпlирована l{з сводного реестра:rицензий t{a осуществJтение образовательной
деятел ьности lrtTp ://i sga.obm adzor. gov. гu/rl i с/

.

,i

'

|.

лъ Организация Стаryс

Прикtв ЛЪ29З105-05 от
07.12.2021

ýействует

Содержимое приложения ЛЪ -

Места осуществления образовательной

деятельности
город Ярослав"гlь. },л [{ца

Советская, доN,l 7-а, кв. l9, к,2.З

Основание и дата прекращения

действия приложениJ{

Решения лицензирующего органа о
приостановлении действия приложениll

Перечеltь вьillолняемых работ (услуг),

состаl}ляющих образовател ьнчю

деятеJlьность

Jt{! п.п. Уровень образовавия Квалификация

1 Допо:iнительное
образование деr,ей lr

взросjль!х

Основа.ние и дата принятого

решенл{я о вьlдаче

Мормы.ltев Вячес.lrав

Сергеевич

Решения Jl ицеЁ{з}iру}Olцего орга}{а о

во:зобновлении де йс,гвия приjIо)t(ения

Код 0П наименование оп


