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

ЛИЦЕНЗИЯ
13499

апреля

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая
лицензия предоставлена
. : ' ■; : - ;;
\ л
*
. •

Муниципальному бюджетному
(указываютсяиол11ре- п (» случаеесли имеется )

образовательному учреждению дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школе «Ринге»
сокравдёвмбс1

(и гом^И^лё фирмецнное 1^ит»|еповйнйе),4фган1иацпошго-нравовая форма

(МБОУ ДО ДЮСШ «Ринге»)
юридического Лги^а, фамилий», и^я и (втдуч*с <куш имеется) отчество ннЯивйдуального предпринимателя,

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
л и и п гл

гт п о л п п и Ш /Г\ # о то тта \

( О Г 01-Г Л

Идентификационный номер налогоплательщика

1069673022055
6673139222
66Л01

№ 0003656

■-

620042, г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 67а

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа
(приказ/распоряжение)

Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области

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

Ю.И. Биктуганов

М инистр
(должность уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии 66Л01 № 0003656
на осуществление образовательной
деятельности от «29» апреля 2011 г.
№ 13499
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

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

620042, г. Екатеринбург, ул. Ильича, д,
место нахождения юридического лица или его филиала , место жительства - для индивидуального предпринимателя

620042, г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 67а;
620033, г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, д. 36, литер А,
2 этаж, помещение № 6 по плану БТИ
аореса 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 «26» января 2010 г. № 126-ал

Министр
(должность
уполномоченного лица)

от «21» ноября 2014 г. №

Ю.И. Биктуганов
(подпись уполномоченного лица)

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

66П01

№ 0008416

