
Департамент образования и науки города Москвы
наименование лицензирующего оргг

ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление образовательной деятельности

Идентификационный номер налогоплательщика 7730017994

Серия 77Л01 № 0011589

Настоящая лицензия предоставлена Федеральному государственному 
(указывается полное и (в случае если имеется) 

бюджетному учреждению культуры «Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

(Музей Победы)____________________________
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

Федеральное государственное бюджетное учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

ОТ « 27» февраля 2о2О

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027700364306___ ________

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

№ 040669



Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой
частью

Заместитель

(подпись 
уполномоченного лица)

жительства - для индивидуального предпринимателя)

Место нахождения 121170, город Москва, улица Братьев Фонченко
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ПрИКЭЗа_____
(приказ/распоряжение)

Департамента образования и науки города Москвы
(наименование лицензирующего органа)

ОТ « 27 » февраля зо2О

руководителя
(должность уполномоченного лица)

Г. Т. Алимов
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Музей Победы

лица

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Дополнительное профессиональное образование

Г. Т. Алимов

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

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

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

Приложение № 1.1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «27» февраля 2020 г.
№040669

Приказ
(приказ/распоряжснис)

)ия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
наименование лицензирующего органа

121170, город Москва, улица Братьев Фонченко, дом 10 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Федеральное государственное бюджетное учреждение
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное наименование) юридического 

или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя)

П01 № 0016922

Заместитель руководител:
(должность уполномоченного лица)

121170, город Москва, площадь Победы, дом 3, 3 этаж, помещение № 1 
комната № 60

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

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения

© НТТРАФ


