Министерство общего и профессионального образования
________________ Свердловской области
_______
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№

13747

марта

на осущ ествление образовательной деятельности

Н астоящ ая лицензия предоставлена
г

___ _ ______________
__..... .т г г ,
в случае если имеется)

^указываютснтю'.цще

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образова] ния детско-ю ногпеской спортивной школе
чфгаНизацпонцо-нравогай форма
сокращфПЮе ЛаимЬюйание (в томГчйате фирмешшбе наимено]
«Коисталл>:>
юридическою лица, фамилия, иЙЯ и (втдучае если имеется) оТзество индивидуального предпринимателя,

( МБОУ ДО ДЮСШ «Кристалл» )
наименование и реквизиты документа, удоедоверяющего его личность)

на право оказы вать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по проф ессиям ,
специальностям , н ап равлен и ям
подготовки
(д л я
проф ессионального
образован ия), по подвидам дополнительного образования, указанны м в
прилож ении к настоящ ей лицензии
О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического ли ца

1026605760169

(индивидуального предприним ателя) (О Г Р Н )

И дентиф икационны й номер налогоплательщ ика

Серия

6674092256
66Л01

№

—

......................

0004011

М есто нахождения

620010, г.жительства
Екатеринбург, ул. Водная, д. 15

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Н астоящ ая лицензия предоставлена на основании реш ения

приказа___
(приказ /распоряжение)

Министерства общего и профессионального образования
(наименование лицензирующего органа)

Свердловской о б л асти _______________

июля
Н астоящ ая ли ц ен зи я им еет прилож ен ие (п р и л о ж ен и я), являю щ ееся ее

Министр
(должность уполномоченного лица)

*

о

(ПОДПИ СЬ- д ’ . ;

унолноночевн^О ШЩ)

Ю.И. (фамилия,тшя,
Биктуганов
отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии 66Л01 № 0004011 на
осуществление образовательной
деятельности от «30» марта 2011 г.
№ 13747
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Кристалл»
________ (сокращённое наименование: МБОУ ДО ДЮСШ «Кристалл»)________
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

620010, г. Екатеринбург, ул. Водная, д. 15
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

620010, г. Екатеринбург, ул. Водная, д. 15; ул. Гаршина, д. 86; ул. Павлодарского, д. 40;
_________________ ул. Косарева, д. 9; ул. Зои Космодемьянской, д. 466_________________
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

Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:_____
приказ
от «12» сентября 2007 г. № 1140-ал

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:______
приказ
от «31» июля 2015 г. №
ф 'б / '

Ю.И. Биктуганов

Министр
подпись
уполномоченного лица

фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица

66П01

№ 0010160

