
Министерство образования Рязанской области 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 
о х « 24 » февраля 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставленаЧастному образовательному у ч р е ж д е н и ю 
(указываются полное и (в случае если 

дополнительного образования «Образовательный центр Пирамида» 
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), 

ЧОУ ДО «Образовательный центр Пирамида» 
организационно-правовая форма юридического лица. 

учреждение 
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) ' ' \ ^ -^000 116) 

6234990192 Идентификационный номер налогоплательщика 

6 2 Л 0 1 № 0 0 0 1 0 4 3 



1 

город Рязань, улица Татарская, дом 21, офис 
(указывается адрес места нахождения юридического лица 

Место нахождения 

(место жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

бессрочно 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

министерства образования Рязанской области 
(наименование лицензирующего органа) 

(приказ/распоряжение) 

февраля 2016 

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

Министр образования 
Рязанской области Щетинки на О С 

^(подпись 
уполномоченного лица) 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

(должность 
уполномоченного лица) 

ООО «Н.Т.ГРАФ», г.Москва, 2014 г., уровень А А2772 



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «24» февраля 2016 года 
№ 27-2778 

Министерство образования Рязанской области 
паи мено вание л и не из и рукзщего органа 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Образовательный центр Пирамида» 

ЧОУ ДО «Образовательный центр Пирамида» 
учреждение 

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая 

форма юридическою лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество 
и н д и в иду ал ьно го п редприни м а геля) 

город Рязань, улица Татарская, дом 21, офис 322 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства 

для индивидуального предпринимателя 

город Рязань, улица Татарская, дом 21, офис 319, 320, 322, 323 
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 

Дополнительное образование 

Подвиды 

дополнительное образование детей и взрослых 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности; 
приказ министерства образования Рязанской 
области от «24» февраля 2016 г. № 222-нк 
(приказ/распоряжение) 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 
от « » 20 г. № 
(нр нказ/расп оря жен ие) 

Министр образования 
Рязанской области Щетинки на О.С. 

(фамилия, имя. отчество 
у и о л ном о ч е иного липа) 

О ! N, (подпись 
уно. ] но м о чей 11 о го л щ ta) 

(должность 
у и о л н о м о ч ен но го л и ца) 

62П01 0002613 * 


