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образования), по подвидам дополнительнOго образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии
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Щополнительное образование

.Щополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ
лицензирlтощего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
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Распорядительный документ
лицензир}тоIцего органа о
предоставлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
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