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Настоящая лицензия flредоставлена на срок:

П бессрочно до <. г.

НаСТОЯЦая лицензия предоставлена на основании решения IrРПКаЗа

Мпнlrстерства образования и науки Пермского края



Прпложение
к лпцензип на осуществление
образовательной деятельности
от <17>> ноября 2017 г.
Серuя 59Л01 J\Ъ 0003900

Маlrистерство образоваrrия и науки Пермского края

ж

(наипrенование лицеязируюцего оргаца)

Общество с ограниченЕой ответственностью
Щентр образования <<Сириус>

указываются полlIое й (в сл\]чае ec-ll ll\lестся) сокращенное HaliNlelloBallлe (в To\l числе фItр\tенllое яаи\lснование)
юрLlдического ]lица иJlll его qпlлIlапа . оргаllлзацлонно-правовая форIIа lорилllческого лItца

б1870З, Перпrский край, г..Щобрянка, пгт. Полазна, ул. Дружбы, д. 4, кв. 48
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Расrtорядительный локумент лицензируlо-
щего органа о выдаrIе JIlIцеtIзцIl:

Приказ
Миплlстерства образоваrtия и науки

Пермского края

Распорядительный докумеят .lrицензирую-
щего органа о переоформленип лицензии:

Приказ
Министерства образования и науки

Пермского края
вид документа (приказ/распоря;кен ие)

от <<17>> ноября 20l7г N} СЭД-26-01-70-27
вIlд документа (приказ/распоряrкение)

от <<21>> rrюня 2018 г ЛЪ СЭД-26-20-05-166


