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Приложение N 1 

Утверждена 
Приказом Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 3 сентября 2009 г. N 323 

Форма 

Государственная инспекция по надзору и контролю 

в сфере образования Пермского края 

наименование лицензирующего органа 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Полное и сокращенное (при наличии) наименования соискателя лицензии на 

право ведения образовательной деятельности (далее - лицензия) в 

соответствии с его уставом: Муниципальное образовательное учреждение для 

детей,нуждающихся в психолого-педагогической и медико- социальной помощи 

"Центр психолого-медико-социального сопровождения "Компас" 

(МОУ "ЦПМСС" "Компас") 

Организационно-правовая 

уставом: учреждение 

форма соискателя лицензии в соответствии 

Место нахождения соискателя лицензии: 617065 Пермский край,г.Краснокамск, 

пер•В.Швая ,3/6 

Полное и сокращенное (при наличии) наименования и место 

филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала): 
нахождения 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:617065 Пермский край, 

г.Краснокамск,пер.В.Швая ,3/6 

Государственный регистрационный 

лица:1025901847322 

номер записи создании юридического 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц: Свидетельство о 

постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории РФ серия 59 № 002013679 от 05.03.2001г. 

реквизиты 



Cв^iл^bтeльcтвo о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 59 № 003180771 от 06.02•2007г.Зам.начальника межрайонной инспекции 

ФНС России № 16 по Пермскому краю 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 59 № 003663977 от 30.05.2008г.Зам.начальника межрайонной инспекции 

ФНС России № 16 по Пермскому краю 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 59 № 004353927 от 18.10.2011г.Зам.начальника межрайонной инспекции 

ФНС России № 16 по Пермскому краю 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, кем и когда выдано {в случае внесения изменений в устав указываются 

реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц, кем и когда выданы) 

Идентификационнь1Й номер налогоплательщика: 5916012998 

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом 

органе: Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории РФ серия 59 № 002013679 от 05.03.2001г. 

С 

реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица, 

реквизиты уведомления о постановке юридического лица на налоговый учет 

по месту нахождения филиала 

Прошу выдать лицензию по следующим образовательным 

программам: 

Дополнительные общеобразовательные программы 

N 
п/п 

Наименование дополнительной 
общеобразовательной программы 

Планируемая 
численность 
обучающихся 

Наличие 
действующей 
лицензии 
(да/нет) 

1 2 3 4 
Муниципальное образовательное учреждение для 

детей,нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи "Центр психолого-медико-социального 

сопровождения "Компас" 



1. Психолого-педагогическое направление: 

«Кукольный театр "Петрушка" для дошкольников 5-7 лет. 

1. 

"Успешный ребенок" для учащихся 1 класса 

1. 

"no3MTnff4nK" для детей 11-14 лет 

1. 

"Росток для родителей и детей 

1. 

"Профилактика ПАВ" для учащихся 7-8 классов 

1. 

"Управляй стрессом" для старшеклассников и студентов 

1. 

"Здоровое поколение" для учащихся 7-8 классов 

1. 

"Первая встреча" для молодежи. 
2. Социально-психологическое направление: 

Программа социально-психологического тренинга общения для 
старшеклассников; 
«Я в окружающем мире»; 
«Уроки общения для младших классов»; 
«Межличностные отношения в семье»; 
Тренинг развития коммуникативных навыков «Здравствуйте, люди!»; 
«Школа родительского образования»; 
«Тренинг детско-родительских отношений с использованием методов 
игровой терапии. 

3. 
Социально-педагогическое направление: 
« Формирование здорового образа жизни и профилактика социально 
значимых заболеваний»; 
«Основы нравственно-полового воспитания»; 
Программа семейной диагностики и психотерапии. 

4. Познавательно-развивающее направление: 
«Уроки ТРИЗ»; 
Программа развития личностных качеств учащихся методами арттерапии; 
«Школа для малышей» на основе Монтессори-материала. 

( 



( 
Коррекционное направление: 
Программа психокоррекционных игр для детей старших групп детских садов 
и младших школьников; 
Телесно-ориентированная психотерапия; 
Программа коррекции детей с трудностями в обучении методами 
кинезиологии; 
Программа саморегуляции психических состояний на основе трансовых 
технологий; 
«Особый ребенок»; 
Программа коррекция общего недоразвития речи у детей младшего 
школьного возраста. 

Номер телефона (факса) соискателя лицензии (при наличии): 8(34273)4-02-42, 4-04-52 (факс) 

Номер телефона (факса) филиала соискателя лицензии (при лицензировании 

филиала) (при наличии): 

Адрес электронной почты соискателя лицензии (при наличии): эл. адрес: cpmsskompas(5),gmail.com; адрес сайта: CPMSS-KOMPAS.RU 
Адрес электронной почты филиала соискателя лицензии (при лицензировании 

филиала) (при наличии): 

Банковские реквизиты соискателя лицензии (при наличии): л/с 037250098 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермской обл.,г. Пермь 

р/с 402 048 105 ООО ООО ООО 13 

ИНН: 5916012998 КПП: 591601001 ОКПО: 55063631 ОКОНХ:93145:91800 БИК: 045792000 ОГРН: 1025901847322 

Дата заполнения "13" октября 2011 г. 

И.о. директора i/J.'jJ^ Попова Татьяна Аркадьевна 

руководитель соискателя лицензии пряпись фамилия, имя, отчество 

1.П. 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления системы 

учредитель(и) соискателя ли 

(полное наименование, адр 

юридического лица; Ф . И . О . и 

жительства физических л 

Денисенко Петр Александрович 

амилия, имя, отчество 


