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Министерство образования и науки Республики Хакасия
н аим енование лицензирую щ его органа

января

на осуществление образовательной деятельности

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

1902004453Идентификационный номер налогоплательщика

№ 0000156

Шшт-м



Место нахождения Республика Хакасия,
(у казы вается  адрес места н ахож дения ю ридического лиц а

город Саяногорск, Центральный микрорайон, 5
(м есто ж ительства — д л я  индивидуального предп ри ни м ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[V] бессрочно □  до «

„  ПриказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения г
Министерства образования и науки Республики Хакасия

(н аим ен овани е лицензирую щ его орган а)

от« 28 » января 2016 г 100-90

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

Министр 
образования и науки 

Хакасия Салата Галина Александровна
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного ли ц а)



Приложение № 1 
к ЛИЦЕНЗИИ на осуществление 
образовательной деятельности 
от «28» января 2016 г.
№ 1963

Министерство образования и науки Республики Хакасия
Наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия 
«Саяногорский реабилитационный центр для детей 

с ограниченными возможностями»,
ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей», 

государственное бюджетное учреждение
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе 

фирменное наименование) наименование юридического лица или его филиала, 
организационно-правовая форма юридического лица)

Республика Хакасия, г. Саяногорск, Центральный микрорайон, 5
места нахождения юридического лица или его филиала

Республика Хакасия, г. Саяногорск, Центральный микрорайон, 5; 
Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Майна, ул. Енисейская, 13а

адреса мест осуществления образовательной деятельности, за исключением мест осуществления 
образовательной деятельности юридического лица или его филиала по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности: приказ 
от «28» января 2016 г. № 100-90

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии 

осуществление образовательной 
деятельности:

Министр образо 
науки Республик Салата Галина Александровна

>амилия, имя, отчествоподписьруководитель лицензи]

№ 0000227


