М инистерство образования, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики
наим енование лицензирую щ его органа

ЛИЦЕНЗИЯ
мая

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
________
__ М>Ч1Р№1папь^му_____
А
(у казы ваю тся полное и (в случае если имеется)
бюджетному учреждению дополнительного образования
«Детская школа искусств местной администрации
сокращ енное наименование (в том числе ф ирм еннное наименование), организационно-правовая ф орм а

городского округа Прохладный КБР»
ю ридического лица, ф ам илия, имя и (в случае если и м еется) отчество индивидуального п редприним ателя,

(МБУ ДО «ДШ И местной администрации)
наименование и реквизиты доку мента, удостоверяю щ его е г о личность)

городского округа Прохладный КБР»)

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
1030700150865
Идентификационный номер налогоплательщика

0709005930
0 7 Л01 I
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения__ при
каза____ _
(пр и к аз/р асп о р яж ени е)
М инистерства образования, науки и по делам молодежи
JCaua
лд ин
______
(наим енование лицензирую щ его органа)
' '

ОТ

.. 20

"

мая

.. 2 0 .

„г..
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/

хг _____
620
№

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью.
Заместитель Председателя
Правительства КБР министр образования, науки
... КБР

ж

.........

§Щ Ж . i

Щ тт

• I fs f
: ■•;

Хш Щ -

М.П.

ш

■

уполномоче

Емузова
Нина Гузеровна
(ф ам и л и я, и мя, отчество
уполномоченного л и ц а)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « 2 0 » мая 2016 г.
№1900

М инистерство образования, науки и по делам молодежи КБР
наименование лицензирую щ его органа

М униципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств местной администрации
городского округа Прохладный КБР»
(МБУ ДО «ДШИ местной администрации
городского округа Прохладный КБР»)
полное И сокращ енное (при наличии) наименования лицензиата

361045, КБР, г.Прохладный, ул.Свободы, №102;
361045, КБР, г.Прохладный, ул.Строительная, №73/1;
361045, КБР, г.Прохладный, ул.Головко, №309.
место нахождения и адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица

Дополнительное образование
Подвиды

1.

________________

Дополнительное образование Детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:
Приказ М инистерства образования и
науки К абардино-Балкарской Республики

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:
Приказ М инобрнауки КабардиноБалкарской Республики

вид документа

вид документа

от «10» июня 2013 г. № 724

Заместитель
Председателя Правительства
КБР - министр образования,
науки и по делам молодежи
КБР

ООО «ЗНАК», Москва, 2016, «А», зак. № 53322.

от «20» мая 2016 г. № 620

Емузова
Нина Гузеровна
ФИО

