
Департамент образования города Москвы
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ЛИЦЕНЗИЯ
№ 038490 ОТ « 27» июня 2 0 17

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Общеобразовательному частному
(указывается полное и (в случае если имеется)

учреждению «Вальдорфская школа «Семейный лад» 

(ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад»)__________
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

Частное учреждение___________________ ______________
- юридического лица, 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 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027739666921_____________

Идентификационный номер налогоплательщика 7729030870_____________

Серия 77JI01 № 0009332
У -  -3

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 32648.



Место нахождения 123181, г. Москва, ул. Кулакова, д. 3, корп. 2
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства -- для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения П р и к а з а
(приказ/распоряжение)

________ Департамента образования города Москвы
(наименование лицензирующего органа)

июняот «

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

Заместитель 
руководителя Г. Т. Алимов

( п о д п и с ь 7 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

I
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Приложение № 1Л. 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «27» июня 2017 г.

I № 038490 I

Общеобразовательное частное учреждение 
«Вальдорфская школа «Семейный лад» 

ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад»

Частное учреждение
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное наименование) юридического лица 

или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя)

123181, г. Москва, ул. Кулакова, д. 3, корп. 2
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

123181, г. Москва, ул. Кулакова, д. 3. корп. 2
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

77П01 № 0013282

ш и я и м й
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Общее образование
№ п/п Уровень образования

1 2

1. Дошкольное образование
2. Начальное общее образование

3. Основное общее образование
4. 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 Лепавтамента образования говода Москвы
(приказ/распоряжение)

о т « » 20 г. № / /  / /0
(приказ/распоряжение)

/'-рот «27» июня 2017 г. № 595Л

Заместитель руководителя t У/ Ct
/ У  /  Л/

Г. Т. Алимов
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного л!п(а) (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)

МП.


