м д и д т и д |д » ^ и и и а и | м д ^ —g m g

■" Г Г ?*’ "

v.,;^.;,^.: .Ll J,
:Шщт

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование .шцейз5фу10Щ('ш органа

ЛИЦЕНЗИЯ
марта

на осуществление образовательной деятельности

Н астоящ ая лицензия предоставлена

Муниципальному бюджетному
(указываются полночи ("вслучае если имеется)

учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств»
станицы Нехаевской Волгоградской области
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

(МБУ ДО «ДШ И»)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

муниципальное бюджетное учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказы вать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, 'до уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям
подготовки
(д ля
проф ессионального
образован и я), по подвидам дополнительного образования, указанны м в
приложении к настоящей лицензии
*‘ '
О сновной государственны й регистрационный номер юридического лица

,

ч /лтч4ттч

(индивидуального предпринимателя) (О Г Р Н )____

Идентификационный номер налогоплательщика
Серия

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А>, зак. № 20129.

1023405777603

________________________

3417004363

34Л01

Х> 0 0 0 1 1 6 2

403171, Волгоградская область

М есто нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического .тица (место

станица Нехаевская, ул. Ленина, д. 35

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа
Н астоящ ая лицензия предоставлена
на
основании
реш
ен
и
я______
^
*
(прик
комитета образования и науки Волгоградской области
(наименование лицензирующего органа)

марта

Н астоящ ая лицензия имеет прилож ение (прилож ения), являю щ ееся ее
неотъемлемой частью.
О Б Л 4£>
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Коротков А.М

(митета
/ (подпись
адномоченноп

уполномоченного лица)
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к лицензии на осуществление
ооразователы ю и деятельности

„28 „

марта
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» станицы Нехаевской Волгоградской области
(МБУ ДО «ДШ И»)
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала

муниципальное бюджетное учреждение
организационно-правовая форма юридического лица
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

403171, Волгоградская область, станица Нехаевская, ул. Ленина, д. 35
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

403171, Волгоградская область, станица Нехаевская, ул. Ленина, д. 35
адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального
предпринимателя^ за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование
№
п/П
1
1.

Подвиды
2

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 Комитета по образованию
. Администрации Волгоградской области

комитета образования
и науки Волгоградской области
Приказ

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от 24 апреля 2008 № 957

от 28 марта 2016 № 960-у

Коротков А.М

Председатель комитета

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

(должность уполномоченного лицаПу<4 (7
•угЙж'Ерйоч енн^т^Д йца)

Серия

QUAfcV г-

ОЛ1А

34П01

Mi 0 0 0 1 5 2 9

