МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена...

Муниципальному бюджетному учреадению
(указываются полное и (в случае если имеется)

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» муниципального образовани
«город Бугуруслан»
сокращённое наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

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

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

МБУ ДО «ДШИ № 1»

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 государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) ( О Г Р Н ) ______ 1025600543836__

5602008084
Идентификационный номер налогоплательщика
Серия 56Л01

О О О «ЗН АК*, г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.

№

0004765

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Московская, 73

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

14но

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(приказ/распоряжение)

приказа
министерства образования Оренбургской области

мая

20.. 16 г

№

01- 21/ 1090/1

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неогы

” частью.

r j.

Ш е iX'

Министр образоЕ
(должность уполнш^еч|$г(}лица)

М.П.

В.А. Лабузов
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № ■;.Л'-' уу-/,у;у.у'^\ул
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
„ 05 „

мая

ОЛ16

от __ ___________ __ 20_...г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наи м ен овани е л и ц ен зи р ую щ е го ор гана

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств № 1» муниципального образования «город Бугуруслан»
полное и (в случае если имеет ся) сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование) юриоического лица или его филиала,

МБУДО «ДШИ № 1»
организационно-правовая форма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеет ся) отчество иноивийуального преопринимателя

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Московская, 73
место нахожоения юриоического лица или его филиала, место жительства

-

оля иноивиоуального предпринимателя

Дополнительное образование
Подвиды

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 министерства образования
Оренбургской области____________________
,

Приказ министерства образования
Оренбургской области__________

вид документа

вид документа

от «02» ноября 2007 г. № 01\05-1379

от «05» мая 2016 г. № 01 21/1090/1

Министр образования
Оренбургской области
(должность уполномоченного лица)

В.А. Лабузов
(Подпись

w

уполномоченного лица)

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

Серия 56П01

О О О «ЗН АК», г . Москва, 2012 г., «А*, зак. № 12431.

№ 0003971

