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Департамент образования города Москвы 
нанменованне лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

№ 037377 от«13» апреля 2о16 г. 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена ЧаСТНОМУ образоватеЛЬНОМу 
(указьшается полное и (в случае если имеется) 

учреждению дополнительного профессионального образования 

Спортивно-техническому центру молодежи «ЧАЙКА» 
сокрашенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма 

(ЧОУ ДПО СТЦМ «ЧАЙКА») 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчестео индивидуального предпринимателя. 

Частное учреждение 
наименован{{е 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) 1027700185 127 

Идентификационный номер налогоплательщика 7703 160353 

Серия 77Л01 № 0008198 



Место нахождения Российская Федерация, город Москва, 125009, 
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место 

Калашный переулок, д. 10. стр. 2 
жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

X бессрочно до « 20 г. 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ППИКаЗа 
(приказ/распоряжение) 

Департамента образования города Москвы 
(наименование лицензирующего органа) 

ОТ « 13 » апреля 2о16 г. 488Л 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой 

частью. 

Заместитель 
руководителя 

(должность уполномоченного лица) 
Г. т. Алимов 

(подпись 
уполномоченного лица) 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 



и 

\е №1.1 
!; к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «13 » апреля 2016 г. 
№037377 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
наименование лицензирующего органа 

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

Спортивно-технический центр молодежи «ЧАЙКА» 

ЧОУ ДПО СТЦМ «ЧАЙКА» 

Частное учреждение 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокрашенное 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) 

Российская Федерация, город Москва, 125009, Калашный переулок, д. 10, 
стр. 2 

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

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 

Профессиональное обучение 

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

(прикаэ/распоряжсннс) 

ОТ « » 20 г. № 

Заместитель руководителя 
ь уполномоченного лица) 

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

Приказ Департамента образования города Москвы 
(прик;1ч/р;|Споряжснис) 

«13^» апреля 2016 г .№488Л 

Г. т. Алимов 
<,фам»л*Д^мя, отчество (при наличии) уполномоченного лица) 

Сери, 77П01 № 0011208 
I 




