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пРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАHИЮ

наименование лиценпlрующего орг-виа

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

Центр детского и юношеского музыкально-хореографичсского искусства
«Эдельвейс» Приморского района Санкт-Петербурга

ГБУ ДО IЩ «Эдельвейс»
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наяменованмё (в том числе фирменное наименование)

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
юридяческого лица или его филиала, организаL1нонно~правовал форма юридического ли~~а

197372, Санкт-Hетербург, ул. Каiиьцловая, дом 18, литер А
место нахожцеиня юридического лица или en) филиала

Санкт-Петербург, Планерная улица, д. 73, к. 1, литера А,
часть здания помещение Ш (ч.п. 81, 94, 122);

197350, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д. 37, корп. 3, литера А,
часть здания 2-Н (ч.п. 103, 133);

197372, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д. 55, кори. 3, литера А,
часть здания 17-Н (ч.п. 01);

197372, Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 18, литера А,
часть здания 1-Н (ч.п. 129);

Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 143, корп. 3, лит. А,
часть здания помещения 2Н (ч.п. 86, 90, 109)

адреса мест осуществления образоватезюьиой деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предвринимателя,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности no дополнительньтм профессиональным прогрвнмам,

основным программам профессионального обучения

дополнительное образование

Подвиды
а/п

2
дополнительное образование детей и взрослых

pun 78П01 N~ 0008664

ооо’ЗнАк..г. Москва. 2012 г.. .А.’за,.) 12431.



Распорядитедьпый документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии органа о лереоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности: на осуществление образовательной деятельности:

- Распоряжение (‘О переоформлении лицензии
(приказ/распоряжение) Государственному бюджетному учреждению

дополнительного образования
от u-» - 20-_г. 1Ч9- Центру детского и юношеского

музыкально-хореографического искусства
<Эдельвейс»

Приморского района Санкт-петербурга»
(при /распоряжен е)

ОЗ» ‘ГЬи 2 г.
“

П едседатель Комитета с Во обьева Жанна Владими овна
(должность уполномоченного) д( о ись ~ ‚ь (фамилия, имя, отчество (при наличии)

у ~мо ногодиd~ ‘ф уполномоченного лица)

Серия 78П01 Нд 0008664


