
ЛИЦЕНЗИЯ

декабря

Муниципальному бюджетному

учреждению дополнительного образования «Центр внешкольной работы

Володарского района г. Брянска

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

Основной номер юридического лица 
1023201101175

государственный регистрационный

№ 0 0 0 2 5 8 9Серия 32Л01
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241047, г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 23Место нахождения

жительства

бессрочно

приказа

декабря 20 15 г.

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся

неотъемлемой частью.

цамента иколаевич



Приложение №

на осуществлениек лицензии

образовательной деятельности 
о т »04 декабря 20 ^  г.

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

ia осуществление образовательной деятельност

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

а  осуществление образовательной деятельност:

Приказ Приказ
(вид документа)(вид документа)

>т «20» мари 
«03» апреля

августа

«04» декабря 2015 г,

Директор департамента Оборотов Владимир Николаевич
(должность уполномоченного л 

зирующего органа)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

32П01 0001722

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование лицензирующего органа)

М униципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Ц ентр внеш кольной работы»  

Володарского района г.Брянска
(полное наименование юридического лица или его филиала)

МБУДО ЦБР Володарского района г.Брянска
(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование юридического лица или его филиала)

241047, г. Брянск, ул. Чернышевского, Д . 23
(место нахождения юридического лица или его филиала)

241047, г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 23,
241047, г. Брянск, ул. Дарвина, д.2, 241022, г.Брянск, ул. Пушкина, д. 74; 

241005, г.Брянск, ул. Фосфоритная, д.9; 241021, г.Брянск, ул. Мичурина, д.27а; 
241005, г.Брянск, ул. Тельмана, д.109в; 241021, г.Брянск, ул.Пушкина, д.23; 
241005, г.Брянск, ул. Суворова, д.2б; 241021, г.Брянск, ул. Пушкина, д.59; 
241022, г.Брянск, ул. Абашева, д.За; 241047, г.Брянск, ул. Есенина, д.20; 

241903, г.Брянск, п. Большое Полпино, ул. Центральная, д.72.
(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, за исключением мест осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения)

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых
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