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Приложение ЛЬ 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "17" октября 2016г.

регистрационный Np2442

Министерство образования и наyки Республики Северная Осетия - Алания

Автономная некоммерческая организация
дополнительноfо образования <<Учебный центр Стартап>>

Стартап
u (в с-сучае ec,ttt лvееmся) cotpall|ellHoe ( в пом чuсле фuрлленное ilаL|!еноваuuе) tорчduчесtiо:rl лuца tt ezo dlшцчаlu

Российская Федерация, Республика Северная Осетия - Алания,
г. Владикавказ

.цеспulqхо;ж,ёеllче,|l1цеilзuап7а tlu еео фшttlаlа

Респvблика Северная Осетия - Алания" г" Владикавказ. чл. БоDодинская.l4:
Респyблика Северная осетия - Алания, г. Владикавказ. yл. А. Кесаева" д.7;
Республика Северная Осетия - Алания, г. Алагир. yл. к. Хетаryрова. д.130

адреса NlecT осуtrlествления образовательной деяте]Iьности юркдического лица лли et,o фи,лиала, индивпдушьного предпринимателя, за
исшючением мест осуцlестRления образовательной деяrельности ло дополнительfiым профессионмьным проtрамN|ам) основным

trрограммам лрофессионшьного обlчения

имеет право ведения образовательной деятельности по следуюшим
образовательным программам :

f;ополните обральное ооDазование

Nь Подвиды
1 дополнительное образование детей и взрOслых

I
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t,'ll , i [l П"i - И.Азимова

расttоря2lительный документ лицензирующего органа о
предосl,авлении лицензии на осуществление

образовательной деятельности:

Распорядительный локl,м et.iT JIи цензируюlliего
органа о переоформлении лицензии на

осчшествление обпазовате.цьной деятельности :
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I1рl.rложение Ns 2
к лицензL{l{ на осушествление
образовательноI"л деятеJ Iь н ости
от "17" октября 20 1 бг,

регистрационный ЛЪ 2442

___LIддзgт9рýI_во qqре]()ч?дцдд науки Республики Северная Осетия - Алания
l | а l L|l е l l ( )dd il lle \L| l|e I l, Ll р\., ю lц е,a о о r}? а l l а

Автономная некомвIерческая организация

д9цо.!нительного обrrаз
укOзьцJае ]п ся пl )-:ll| (lс

Стартап
__ u (в Цu:!9!!:l:!!!|е!п!!|:!!!!l1|!!!!!|L! !!!.'п ^!:ц!!!Jht!r-r,с,r,tое ttatl,|Htltattue) tорц,lччL,tк,,. t, tttl|d ll L,l) фlLщu

г. В;rадикавказ
l/(( /4,|,tIr,lb /)(L,r( l1lll|']1,1|.llll\l lLll, r,',],htl ttld lu

Республиц:l Седglная Осеэ,ия-- Алания, ц_фраон, ул. Пролеr,арская, 83.
адреса N{ecT осуiltествления обра]овlтельной ле!lельносlи к)ри/(ическоIо лtlila или его фшиша, индиаllдушьsого лl)едлрltIiиNlа]с]lя. за

!1склк)ченIlем Nlес,t осчltlествл9l1ия образовательнOй деятеJiьности по допо.лнительным профессяонzutьнь{м llpoгPaMNjaM, осl{оаным
Ilpol рамvаv профессиоrrшьноt о оuvtения

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим
образовате.-l ьны м п рограммам :

,Щопол нител bHrre образование

Распорялите.,lьный документ .llиtlензltрующего ()ргана 0
l lpert0c l аlJленrl и . Iиttеl l tии на осушестIJJlение

ооразовательг{ои леятеJIьносl,и :

]llорядиl,еJIыj ый доI(ум ент jI }i L{eI Iзир),юще гс) 
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tlpl flllд о llер((lфOр\I_Iсllии .iиllL,нJии Hil ]

rцссt влснис образоtliitе:tьнtlй,.rra.,,,,,r.,u, ]JUlr.liE_lbH(|n reЯlч.lt,llUlin l
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