
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

Wfi

№

от ••18 •• августа 2 0 15  г.

на осуществление образовательной деятельности

тт МуниципальномуНастоящая лицензия предоставлена______ _____ _____ ,________ i____
" V iV l k V  {  (укали каются пол миг и (в случае юли имеется)

бюджетному учреждению дополнительного образования

«Детская музыкальная школа № 3»
сокращали*? наименование (в том числе фнрмещпюе наименование), организационно-правовая форма

(МБУ ДО «ДМШ № 3»)
юридического липа, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предприниматели.

наименование и ]>CKi«nain ы документа, у.кх-товсряюшегг> 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) 1026601368496

Идентификационный номер налогоплательщика
6669013322

Серия 66Л01 № 0004226

ООО «ЗНАК», г Москва, 2014 г., «А», зак. N) 20129



Место нахождения ______________________________________________
(укалывается адрес места нахождения юридического лица (место

622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Г астелло, д. 1
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

0 бессрочно I Iдо "._____ ■’___________________  20__ _г.

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

Министерства общего и профессионального образования
(наименование лицензирующего органа)

Свердловской области

от " 18 «■ августа 20 15 г №

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Министр
(должность уполномоченного лица)

с^_ ^ ^  Ю.И. Биктуганов
(подпись (фамилия, имя. отчество

уполномоченного липа) уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «18» августа 2015 г.
№

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3»

(МБУ ДО «ДМШ № 3»)
(указываются полное и {в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 
фамцлия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

_________ 622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 1__________
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 1, 1 этаж; 
622049. Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 35а;

622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черноисточинское шоссе, д. 31а
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица гаи его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основны м программам профессионального обучения

№
п/п
1.

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Министр
должность уполномоченного лица

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

приказ
от «18» августа 2015 г. № "сс*-/

подпись 
уполномоченного лица

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


