
ДЕПАРТАМЕ НТ ПО Л ИЦЕНЗИ РОВАНИ Ю, ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ,
нмзору и контролю_ в сФЕрЕ оБрАзовАния тю_мЕнск_ой оьлдсти

f,ицензIlрующсго орIаfi а

м 296 о.. u З1 )) июля

зщяшJЕIFш

20 15 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному автономному
{) ка tываt.,tся по.Iное и (в jл}чае. еслtl иrlесгся)

уч режден и ю допол н ител ьного образова н ия города Тюмен и
СОкРf,шенноенаliмснованllеlвlоvчис,Iсфирvенноенlименuваниеl.uрlаниJluионно-поавовшфорrtа

к,Щетская llJкола искусств им. В.В. 3наменского)
Ьриrиче.поtо tица. фаvи,tия. ut," ,, (n с.,)"ч. aa.|и IlчсЕ]ся,.,"aa,"о ttHlilBtl.]лatbHnto пп?jпринl!чаIеля.

(МАУ ДО кДШИ им, В.В. Знаменского)))
НаиvсНоВанt!С и рекВи jиlы 1ок}vеН'а. )jо(tоВеl]Яюшеl'о t't0 Лl'чносIьl

а втономное,учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования. по уровням образования, по профессиям,
специальностям, Еаправлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дOпоJтнительного образования, указанныN{ в
приложении к настояIцей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер rоридического лица

(индивидуального предприниплателя) (ОГРН) 1087232034328

7202189256

Серия 72Л01 J\Ъ 0001343

Идентификационный номер налогоплательщика
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Приложение }Г9 ]
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от ( 31 )_ ]4tQДЯ 201 5 г.

м 296

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

М у н и ц и п JЖН ;Т:;;Н,Ж Jfi о"*ое н и е
дополнительного образования города Тюмени
<<flетская школа искусств им. В.В. 3наменского>

(МАУ ДО кДШИ им. В.В. 3наменского>)
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное ваименование (в том числе

автономное учреждение
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

Российская Федерация, 625000, Тюменская область, город Тюмень,
улица Республики, дом 42

место нахощдения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя

625000, г. Тюмень, ул. Республики, д.42;
625015, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д,2аi
625031, г. Тюмень, ул. Спорта, д. 95/1 ;

625003, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 8i
625062, г. Тюмень, ул. Червищевский тракт, д.29i
6250't6, г. Тюмень, ул, Логунова, д. 15;
625048, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 78;
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 26

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за искJ,lючением мест осуlцествления образовательной деятельности по дополнительным профессиональньiм

программам, основным программам профессионального обучения

flополнительное образование
Ns п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:

приказ ,Щепартамента
образования и науки Тюменской области

Распорядительный документ
лицензируюц{его органа о переоформлении
лицензии на осушествление образовательной
деятельности:
приказы департамента по лицензированию,
государственной аккредитации, надзору и

контролю в сфере образования
тюменской области

приказ/распоряжен ие

от <18> декабря 2009 г. Ng 2141lоД

{О (Олцл.D, Мо.ква,20]

пр и каз/распоряжен ие

от <1 1> января-20,Е_t_Ng :ll'Од
от <08> феврал8 2013 г. Ng 62lОД
о@
от <31> июля 2015 г. Ng 6€510Д
приказ ,Щепартамента
ъфазования и науки Тюменской области

цри каз/распоряжен ие

2019 г. Ne 678/ОД

1
1r

А,В. Райдер
Фа+lилия, имя, oт,recтBo

(при наличии) уполномоченноrо .йцч)
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