
Департамент образования и молодежной политики Новгородской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена _________ ___ _________ __
(указываются полное и (в случае если

государственному областному бюджетному учреждению
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

«Новгородский областной центр психолого-педагогической,
организационно-правовая форма юридического лица,

медицинской и социальной помощи»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

ГОБУ ноцппмс
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

бюджетное 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

1045300266868(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

5321096575Идентификационный номер налогоплательщика

0000722

Ьяулт /хт иосг/, ®sss!m s ^^^m s s s m s s s s m m s m m m $ s s s s m m z__ __________.

С  Н-Т-ГРА®



Место нахождения 173001, Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д. 7
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ______.
(прика

департамента образования и молодежной политики
(наименование лицензирующего органа)

приказа

Новгородской области

20» ноября 2015г.

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

Руководитель
департамента

Ширин
Александр Глебович

(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)

(полнись
уполномоченного лица)1Мочецног(> АнЦ»)упали®

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А2772



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «20» ноября 2015 г.
№319

Департамент образования и молодежной политики Новгородской области
наименование лицензирующего органа

государственное областное бюджетное учреждение 
«Новгородский областной центр психолого-педагогической, 
__________ медицинской и социальной помощи»

указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное

ГОБУ НОЦ1111МС, бюджетное учреждение
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

173001, Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д. 7
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

173001, Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д. 7
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

Руководитель депар- Ширин Александр Глебович
(должность уполномочен! (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

53П01 № 0001578

№
п/п

Общее образование
Уровень образования

1 2
1 . Дошкольное образование

№
п/п

Дополнительное образование
Подвиды

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

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осуществ
ление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осуществ
ление образовательной деятельности:

приказ приказ
(приказ/распоряжение)

от 31.08.2009 № 436-л
(приказ/распоряжение) 

от 17.11.2011 № 401-л 
от 10.05.2012 № 222-л 
от 26.11.2012 № 649-л 

,  - , от 20.11.2015 № 474-л 
/ / /  / /  от 23.08.2016 № 163-л


