
В Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 
            (лицензирующий орган) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
(для юридического лица) 

 

Прошу предоставить лицензию на осуществление образовательной 

деятельности 

 

Раздел 1. Соискатель лицензии 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР», ООО «ЦЕНТР» 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 

соискателя лицензии) 

 

Организационно-правовая форма соискателя лицензии:  

Общество с ограниченной ответственностью 

 

Место нахождения: 

620000, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 1, оф. 1 
(указывается адрес места нахождения юридического лица) 

 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности: 

 
Номер 

строки 

Адрес (адреса) 

места (мест) осуществления 

образовательной деятельности  

Реквизиты выданного в установленном порядке 

санитарно- эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, необходимых 

для осуществления образовательной 

деятельности1 
 

1 2 3 

1. 620000, г. Екатеринбург, 

ул. Главная, д. Х, 1 этаж, 

нежилое помещение с 

кадастровым номером 

66:41:0000000:0000 

№ 66.01.37.000.М.000000.09.20 от 21.09.2020 

бланк № 3300000 

2. г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, д. ХХ, земельный 

участок с кадастровым 

номером 66:41:0000000:0 

№ 66.01.37.000.М.000000.09.20 от 21.09.2020 

бланк № 3300000 

 

                                                 
1 Реквизиты не указываются в случае, если к указанному адресу (объекту недвижимого имущества)                        

не применяется лицензионное требование о наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

Наименование организации указывается 

в соответствии с ее уставом 

Указывается в 

соответствии с уставом 

организации 

Указывается в 

соответствии с 

адресом, указанном в 

выписке ЕГРЮЛ 

Адреса указываются в соответствии с 

правоустанавливающими документами на объекты 

недвижимого имущества (выпиской из ЕГРН, 

договором аренды (безвозмездного пользования) 
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1206600000000 

 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о соискателе 

лицензии в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ХХ.09.2020 

ГРН 1206600000000 
(указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии или листа записи 

Единого государственного реестра юридических лиц) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

 

6671100000 

  

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе: 

КПП 667901001, 01.09.2020 
(указываются код причины (КПП) и дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе) 

 

по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, по подвидам дополнительного 

образования: 
Общее образование 

  Номер 

строки 

Уровень образования 

НЕТ ДА 
1. Дошкольное образование 

НЕТ ДА 
2. Начальное общее образование 

НЕТ ДА 
3. Основное общее образование 

НЕТ ДА 
4. Среднее общее образование 

 

НЕТ ДА Профессиональное образование 

Номер 

строки 

Коды 

профессий, 

специально-

стей 

Наименования 

профессий, 

специальностей 

Уровень образования Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1.   среднее 

профессиональное 

 

…     

 

НЕТ ДА Профессиональное обучение 

 
Дополнительное образование 

  Номер 

строки  

Подвид 

НЕТ ДА 
1. Дополнительное образование детей и взрослых 

НЕТ ДА 
2. Дополнительное профессиональное образование 
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Раздел 2. Филиал соискателя лицензии  
(заполняется в случае намерения соискателя лицензии осуществлять образовательную деятельность в филиале 

(отдельно заполняется по каждому филиалу)) 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала соискателя 

лицензии: 

 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала соискателя лицензии) 

Место нахождения филиала соискателя лицензии: 

 
(указывается адрес места нахождения филиала соискателя лицензии) 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиала 

соискателя лицензии: 

 
Номер 

строки 

Адрес (адреса) 

места (мест) осуществления 

образовательной деятельности 

Реквизиты выданного в установленном порядке 

санитарно- эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, необходимых 

для осуществления образовательной 

деятельности 2 

1 2 3 

1.   

…   

по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, по подвидам дополнительного 

образования: 
Общее образование 

  Номер 

строки 

Уровень образования 

НЕТ ДА 
1. Дошкольное образование 

НЕТ ДА 
2. Начальное общее образование 

НЕТ ДА 
3. Основное общее образование 

НЕТ ДА 
4. Среднее общее образование 

 

НЕТ ДА Профессиональное образование 

Номер 

строки 

Коды 

профессий, 

специально-

стей 

Наименования 

профессий, 

специальностей 

Уровень образования Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1.   среднее 

профессиональное 

 

…     

 

                                                 
2 Реквизиты не указываются в случае, если к указанному адресу (объекту недвижимого имущества)                         

не применяется лицензионное требование о наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 
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НЕТ ДА 
Профессиональное обучение 

 
Дополнительное образование 

  Номер 

строки  

Подвид 

НЕТ ДА 
1. Дополнительное образование детей и взрослых 

НЕТ ДА 
2. Дополнительное профессиональное образование 

 

 

Раздел 3. 

 

Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным 

требованиям (для основных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств)3: 

№ 00000000 от 01.09.2020 

 

Реквизиты лицензии на проведение работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, по образовательным программам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну4:  

 

 

ДА НЕТ Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования 

образовательной деятельности в электронной форме. 

 

 

НЕТ ДА Прошу предоставить выписку из реестра лицензий на 

бумажном носителе.  

 

 

НЕТ ДА Прошу предоставить выписку из реестра лицензий в форме 

электронного документа. 

 

 

Номер телефона соискателя лицензии: (343) 312-00-00 

 

Адрес электронной почты соискателя 

лицензии (при наличии): 

 

 

cent.info@mail.ru 

 
                                                 

3 Заполняется соискателем лицензии при наличии основных программ профессионального обучения 

подготовки водителей. 
4 Заполняется соискателем лицензии при наличии образовательных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну. 



5 

 

 

Дата заполнения «2» марта 2021 г. 

 

 

 

Директор 
(должность руководителя 

соискателя лицензии или иного 

лица, имеющего право 

действовать от имени 

соискателя лицензии) 

_________________ 
(подпись руководителя 

соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право 

действовать от имени 

соискателя лицензии) 

Иванов Иван Иванович 
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя 

соискателя лицензии или иного 

 лица, имеющего право 

действовать от имени 

соискателя лицензии) 

 

М.П. 
 

 

 
Исполнитель: Иванов Иван Иванович, 8 (900) 000ХХХХ 

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон) 
 

 

 

 

 

 

Указывается текущая дата заполнения 


