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oт < 18- ) oкTЯбpl zo16 r.

нa oсyщесTBЛeниr oбpaзoвaтrльной .цrяTеЛЬHoсTи

Haстoящaя лицензия пpe.цoсTaBленa .Д{y1111'Ч11'Ч#ь".H'o#.In9.Р"*tсiтнo!.{У

- .Учpеlкденшo.ц'oпoЛнитеJIьHoгo oбpaзoвaнпя
сoкpaщенбoе нъименoвaйиe (B Toм WсЛe фиpмeннoe наименoвaние), opгашзfrЦиoннo-пpaвoш фopма

_(rЕ-Y'tp ..tшЦ-lф2t)
наимeнoваше и рeшизиш доЦДr{ентa' yдoстoBepяющегo егo ЛичнoстЬ)

нa пpaвo oкaЗЬIBaтЬ oбpaзовaтеЛЬнЬIе yсЛyги пo priLJIиЗaции oбpaзoBaTеЛЬнЬIx
пpoцpaп4М пo Bи.цaМ oбpaзoвaнуIЯ, T|o ypoвЕIЯМ oбpaзoвaния, пo пpoфессиям,
сПrциaлЬнoсTяM, нaПpaBлrI{ияМ пo.цгoтoBки (для пpoфессиoнaльнoгo
oбpaзoвaния)' пo пoДвиtaьi.дoпoлнителЬнoгo oбpaзoвaния, yк.}зaнныМ B
пpиЛoжrнии к нaсТoящей лицензии.

oснoвнoй гoсyДapсTBенньIй prгисTpaциoнньrй нoМrp юpи.цическoГo Лицa
(индивидуaЛЬнoгo пpедпpинliiЙaтедя) (oГРн) 10-35005403з66

Идeнтифvtкaциoнньlй нoМер Е{aJloгoПлaтельщикa'0280 1 7 8 l 4
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Миниощ oбpaзoвaния
Мoскoвскoй oблaсти
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Пpилoжение J\! l
к лицензии нa осyщестBлrние
oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсти
oт < 18 > oктябpя 201'6т.
Ns76472

MYниципaльнoе бrоДтсетнoе vчpeяс.цение .цoпoлнительнoгo oбpaзoвaния
<dlетскaя rшкoлa искvсств.}{b 2>>

(MБУ Дo (ДIIIи J\b 2))
yкaзьlваются пoлнor и сoкpaщен}ioе (в олунaе, если имеется) сoкpaщеннoе нaиN{енoвaние (в тoм нисле

фирмeннoе нaименoвaние) юpидичеокoгo лИЦa ИлИ егo филиaлa, opгaнизaциoннo.пpaBoвtul фopмa юpи.Цинескoгo
лица, фамилия, ипtя и (в сЛучaе если имеется) oтчестBo иHдивидy:Lльнoгo пprдпpинимaтrЛя

13.4260. Moсковскaя oблaсть. Moжaйский paйoн. paбoчий пoселoк Увapoвкa.
yл. Уpицкoго. д. 32Б

"".- H;: :#,"J1;;'":HH#ж:"Т*H;il"'.*",
Мoскoвскщ oблaсть. Мoжaйский мyниципa.lrьньIй paйoн.

гopo.цскoе пoсеЛение УBapoвкa. paбoчий пoсеЛoк УBaDoBкa. yЛ. УpиЦкoгo. Д. 32Б:

Moсковскaя oблaсть. Moжaйский paйoн"
п. ценЦlaльнaя yсaдьбa сoвхoзa Cиничинo д.30

aдpесa Mrст oсyщестBЛеI{ия oбpaзoвaтельнoЙ деятельнoсти лицензиaтa или сгo филиалa' иHдиBиду.Ulьнoго
пpсдпpинимaTrля' зa искJrючснием мест oсyщестBлrния oбpaзoвaтельнoЙ деятeЛЬHoсти пo дoпoЛнllтеЛЬtlьlм

пpoфессиoнальнЬlм пpoГpaммaМ' oсltoBньll!! пpoГpaМмaN' пpoфeссиoнaльнoгo oбунения

.IIoпoлнитеЛЬнoe oбnaзoвaние
J\гs пiп Пo.цви.цьl
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I .Цoпoл нителЬ H oе oб paзoвaние детей и BЗpoсл ЬIх
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