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ЛИЦЕНЗИЯ

сентября

Обществу с ограниченнойНастоящая лицензия предоставлена

ответственностью «Академия развития образования»

ООО «АРО»
сокращённое наименование (в том числе фйрменнное наименование), организационно-правовая форма

обществу с ограниченной ответственностью
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

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
_________________  w ^ rmT4 1152468025522

2466162360

Серия 24Л01 0001328

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г.. «А», зак. № 20129.



660022, Российская ФедерацияМесто нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Красноярский край, г. Красноярск

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения _

министерства образования Красноярского края
(пряказ/распоряжение)

сентября

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения),

неотъемлемой частью

образованияминистра 
ж> края К.Л. Масюлис

генного лица) (подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



П рилож ение №  1 к лицензии
на осущ ествление образовательной деятельности
от «07»  сентября 2 0 1 5  г.
№  8 1 6 2 -л  серии 24Л 01 №  0 0 0 1 3 2 8

наименование лицензирующего органа

Общество с ограниченной ответственностью
«Академия развития образования», ООО «АРО»,

общество с ограниченной ответственностью
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (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)

660022, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

г. Красноярск, ул. Марковского, 81
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

Заместитель министра
образования Красноярска^

(должность уполномоченного
К.Л. Масюлис

1сь уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

24П01 Ш  0003435

Распорядительны й докум ен т  лицензирую щ его  
органа о предоставлении лицензии  
на осущ ествление образовательной деятельности: 

п р и к а з

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его органа  
о переоф орм лении  лицензии на осущ ествление  
образовательной деятельности:

вид докум ента

о т  0 7 .0 9 .2 0 1 5  № 2 1 2 3 -1 8 -0 2
вид документа

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых
2 Дополнительное профессиональное образование

ООО «ЗНАК», г. Москва. 2013 г., «А», зак. ,\с 16171.


