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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

183034, г. Мурманск, ул. Магомета Гаджиева, д. 11, кв. 14

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

183038, г. анск, ул. Самойловой, д. б
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Распорядительный документ лицензируюIцего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:

Приказ Министерства образования и
науки Мурманской области
от (Q0> июня 2019г. ЛЬ 9б2

Министр
(должность

уполномоченного лица)

Распорядительный документ лицензирующего
органа о пересlформлении лицензии на
осуществпение образовательной деятельности:

Ковшира И. А.
(фамилия, имя, отчество

(при наличии)

уполномоченного лrица)
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