
Министерство образования и науки Челябинской области
наименование лицензирующего органа

№  10961 о т « 12 » марта 2 0 14 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному_________

бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

юношеская спортивная школа» (МБУДО «Д Ю СШ »)____________
фирменное наименование), органнзацнонно-правовая форма юридического лица, 

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

наименование н реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право указывать 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) 102 7 4 0 1185085_______

Идентификационный номер налогоплательщика 7 4 2 2023168



Место нахождения
_ (указывается адрес места нахождения юридического лица

пр. Победы, д. 15-а__________________________ __________________
(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

456784, Россия, Челябинская обл., г. Озерск,

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно □ до « » г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения Приказа___________
(приказ/распоряжение)

Министерства образования и науки Челябинской области_________
(наименование лицензирующего органа)

от (<12__» м а р т а ___ 2014 г. №  0 3 -Л -175

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

дпись
уполномоченного лица)

Коузова Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1.1_________
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
о т« 12 » марта____  2014 г.
№ 1 0 9 6 1 _______

Министерство образования и науки Челябинской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(МБУДО «ДЮСШ»)
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического липа, фамилия, имя и (в 
случае если имеется) отчееi но индивидуального предпринимателя)

456784, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, пр. Победы, д. 15-а
место нахождения юридического лица или его"фйлнала, место жительства - для индивидуального

предпринимателя

456784, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, пр. Победы, д. 15-а; 
456784, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Парковая, 1 -а; 

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Матросова, 12-а; 
456787, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Горная, д. 10;

456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Советская, д.43; 
456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 2; 

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Кирова, д. 21 
(помещения № 103, 117, 118, помещение бассейна)_______

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица иди его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное общеобразовательное общеразвивающее 

образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:
Приказ Министерства образования 
и науки Челябинской области 
от 20 января 2010 г. №03-102

.N

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
Приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области 
;ШГ?2 марта 2012 г. Лгн03-1028; 
Чр'йл^^Министерства образования и 
зда^йй^§^абинекой области 
3§^^Й рЩ ^014 г. №03-71-175

Заместитель Министра i -
(должность уполномоченного лица) % (прдпЯ^ь'

>0

74П01

Е.А. Коузова
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)уполномоченного 
лица)

№0002308

Изготовлено по заказу Министерства образования и науки Челябинской области


