Министерство образования и науки Республики Дагестан

ЛИЦЕНЗИЯ
августа

20 / Я.

Настоящая лицензия предоставлена__________________________ _ _________ ____
w

(указываются полное и (в случае, ес^и

автономной некоммерческой общеобразовательной организации
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Дом знаний»
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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

1190571009034

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия

0571014858

05Л01 № 0003838

Место нахождения

г. Махачкала, улица Ирчи Казака,

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа
(приказ/распоряжение)

(наименование лицензирующего органа)

от

« 23 » августа

№ 1597-04/19

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

Первый заместитель министр
(должность
уполномоченного лица)

ООО «ЗНАК»., Москва, 2019, «А», зак. № 78465.

(подпись
уполномоченного лица)

Ш. К. Алиев
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к ЛИЦЕНЗИИ на право
ведения образовательной
деятельности
от «23» августа 2019 г.
регистрационный № 9430

Министерство образования и науки Республики Дагестан
наименование лицензирующего органа

автономная некоммерческая общеобразовательная организация
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

___________________________ «Дом знаний»___________________________
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица.

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

367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, дом 11, корп. А
место нахождения юридического лица или его филиала

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

место жительства - для индивидуального предпринимателя

367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, дом 11, корп. А
адреса места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, за исключением
мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным
программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:

Приказ
Министерства образования и науки
Республики Дагестан
от «23» августа 2019 г. № 1597-04/19........

Первый заместитель м]

Ш. К. Алиев

01 № 0003946

