




Приложение № i 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «21» декабря 2015 г. 
№ 0052 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Международный детский центр «Артек» 

(ФГБОУ «МДП «Артек») 
Бюджетное учреждение 

(указываете* полное и (в случае, если имеете*) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица 

или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилн имя и (я случае если имеется) отчестяо индивидуального предпринимателя) 

298645. Республика Крым, город Ялта, поселок городского типа Гурзуф, 
улица Ленинградская, дом 41 

место нахождения юридического лица нлн его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя 

298640, Республика Крым, город Ялта, 
посёлок городского типа Гурзуф, улица Артековская, дом 8; 

298645, Республика Крым, город Ялта, 
посёлок городского типа Гурзуф, улица Ленинградская, дом 49; 

298645, Республика Крым, город Ялта, 
посёлок городского типа Гурзуф, улица Ленинградская, дом 55а; 

298645, Республика Крым, город Ялта, посёлок городского типа Гурзуф; 
298645, Республика Крым, город Ялта, 

посёлок городского типа Гурзуф, улица Ленинградская, дом 55 
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, икдняндуального предпринимателе за исключением 

мест осуществления обряюяятел ьноО деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучение 

Общее образование 
Уровень образования 

Дошкольное образование 
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование 

Дополнительное образование 
Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

Приказ Министерства образовании, 
науки и молодежи Республики- Крым 

(прииг'распорвжщрД̂, ™ " кру 
от «21» декабря % ' 

ЖЩ^А^ч^ 
Министр eg I 

(ДОЛЖНОСТЬ уполномоченного"лице '-> -. jnoJKIlM, 

прик.т-.'рвепоряжение) 

Н.Г. Гонча ова 
(фамилия, имя, отчество (при налнчии) уполномоченного лица) 

82П01 № 0000056 * 
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Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «21» декабря 2015 г. 
№ 0052 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 
РЕСПУБЛИКИ К Р Ы М 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Международный детский центр «Артек» 

(ФГБОУ «МДЦ «Артек») 

Бюджетное учреждение 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица 

или его филиала, организационно-правовая форма юридического липа, фамилия, имя н (в случае если имеется i 

отчество индивидуального предпринимателя) 

298645, Республика Крым, город Ялта, поселок городского типа Гурзуф, 
улица Ленинградская, дом 41 

место нахождения юридического липа или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя 

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица иди его филиала, индивидуального предпринимателя, 

зл исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения 

Дополнительное образование 
Подвиды 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

Приказ Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 

(приказ/распоряжение) 

от «21» декабря 2015 г. № 1342 

// 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

(приказ/распоряжение) 

М и н и с т р 
(ДОЛЖНОСТЬ уГОЛНОМОЧСМ Г̂ЧмЛИ 

Н.Г, Гончарова 
(фамилия, имя, отчество (при ыеднчин) уполномоченного лица) 

0000057 * 82П01 




