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Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
наимеи©вашие лицензирующего органа

августа

на осуществление образовательной деятельности

Муниципальному бюджетному учреждению
указываются полное и (в случае есяш шит ом числе

дополнительного образования «Детская школа искусств»
фирменное наименование), организащнонно-шравовая форма юридического ж

(МБУ ДО «Детская школа искусств»)
фамилия, имя и (ш я ) отчество индивидуальное

наименование ж реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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) (ОГРН) 10 2 6 6 0 0 7 3 0 2 0 0

6 6 0 6 0 0 3 5 3 0Идентификационный номер налогоплательщика
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «29» августа 2016 г.
№  -У*/79  б ’ ■/'

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» 

(сокращённое наименование: МБУ ДО «Детская школа искусств»)

фсйгюия, имя, отчество
/  <Ъ о Иуполномоченного лица

должность 
у  пол ном оч енного лица

подпись
уполномоченного

№0013270

(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)

624090. Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 2
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя 
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 2, 

1 этаж, помещения № 103. 115. 116. 123 по поэтажному плану,
2 этаж, помещения № 23 1.237-240, 243. 245 по этажному плану,

3 этаж, помещения № 350. 353. 355-359. 363. 364 по этажному плану
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
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