
Служба по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

ЛИЦЕНЗИЯ
№2036 от «12» мая 2015 года

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 
«Детская художественная школа» муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
городской округ город Радужный

(МАУ ДО «ДХШ» города Радужный)
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, и (в случае если 

имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 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) 1028601465408____________________

Идентификационный номер налогоплательщика 8609016330

Серия 86JI0J №6001249
ННЙНН наша
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Место нахождения
628462, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский

_______ автономный округ -  Югра, город Радужный, микрорайон 6, дом 18
(указывается адрес места нахождения юридического лица 

(место жительства -  для индивидуального предпринимателя))

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

X | бессрочно 1 | д о «___» ___________________ г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/

распоряжение)
Службы по контролю и надзору в сфере образования

_______________Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры_____________
(наименование лицензирующего органа)

от «12» мая 2015 года № ЗО-ОД-1251

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

Яницкая С. И.
(подпись (фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица) уполномоченного лица)



м

Приложение №  1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "12" мая 2015 г.
№ 2036

Служба по контролю и надзору в  сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры

наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Д етск ая  художественная школа» муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры 
городской округ город Радужный

(МАУ ДО цДХШ» города Радужный)
(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)

628462, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
_____ автономный округ -  Ю гра, город Радужный, микрорайон 6, дом 18______

место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства -  для индивидуального предпринимателя

628462, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Ю гра, город Радужный, микрорайон 6, дом 18

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

Серия 86П0 J №0005381
г а т т г т г т г г
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Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры
(приказ/рас поражение) 

от «05» июня 2008 года № 796
(приказ/распоряжение) 

от «28» марта 2011 года № 583

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых



Первый заместителе^
Яницкая С. Ируководителя Сл;

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лила)

(должность уполномочснногшф

Серия 86П01 №0005382
пггепге IHHHHI В Н В Й Н Вннн

г  Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

Распорядительный документ лицензирующего ч 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры
(приказ/распоряжение) 

от «19» июня 2013 года № ЗО-ОД-801
(приказ/распоряжение) 

от «12» мая 2015 года №30-ОД-1251



В приложении прошнуровало, 
еровано 2 (два) листа, 

заместитель руководителя 
тощего органа

И. Яницкая


