Министерство общего и профессионального образования
_______________ Свердловскойобласти...............................
иа!шенование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
апреля

№ __13644

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена___ '__________
____________ ,--------(указываются полное и (в случае если имеется)

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования
сокращенное. Наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

детско-юношеской споргивной шкоде. «Буревестник»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(МБОУШО
ДЮСШ «Буревестник»)
наименование и 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)
Идентификационный номер налогоплательщика

1069670015183
6670109766
66Л01

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

0003447

Место нахождения
620137, г.
жителы

'1:^_уд,_Акаде.мин£.скаят--д
>идуального предпринимателя)
3

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

ноября
Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью.

Министр
(должность уполномоченного лица)

Ю.И. Биктуганов
г
(подпись
?
уполйомоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии 66JI01 № 0003447
на осуществление образовательной
деятельности от «05» апреля 2011 г.
№ 13644
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа «Буревестник»
___________(сокращённое наименование: МБОУ ДО ДЮСШ «Буревестник»)__________
(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)

___________ 620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 10___________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 29;
620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 14а;
_______620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16____________
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:

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

приказ

приказ

от «29» декабря 2008 г. № 1145-ал

от «22» мая 2015 г. № 898-ли

И.о. Министра
(должность
уполномоченного лица)

А.А. Пахомов
генного>

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

Серия

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №22761.

66П01

№

0009897

