
дЕпАртАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
lIаимсl]оваIIilс Jtllrctrзлруюпtеl о оргаtIа

лицЕнзия

\ь 78 от " _,__29_"_ _октября_ _ _. _ 20.., 19__г

на осуlцествление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена (укшываются по.стtое Е (в c,}}T ae еслц имеется)

а
ж

сокращенЁое ЕаиillеЕоваЕие числе фирлrеннчос rIадмеЕование оргацизациоцво-правовм форма

Красноармейского муниципального
юридического лllца, фаrtшлия, имя и (в с,lучае если имешся) отчесво ИЕдивидуаlьЕоIо предцриrиNlателя,

(М W ДО (йШИ>) с. Рощино)
рекts{зиты локумеЕта, удостоверяю!lею его

казеЕное
.

Ф

на 11раво оказывать образовательные услуги по реализации образовательных

программ по видам образования, по уровням образования, по 1rрофессиям,

специальностям, нашравлениям подготовки (для профессионального

образования), по подвидам до11олнительного образования, указанным в

приложении к настояrцей лицензии

основной государственный регистрационный номер юридического лица

Идентификационный номер налогоплательIцика 251700бб05

Серия 25Л01 ,li! 0002196
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ffigz{б
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Место нахождения

ул. ЛениНская, д.27,с. Рощино, КрасноармейскпЙ район,

настоящая лицензия предоставлена на срок:

v
бессрочно 20. " ," "г.

(приказ/распоряжеrrие)

приказа департамента офазования и науки Приморского крпя

от 151б-а

Настоящая лицензия имеет приложен"":, 1.rриrожения), являющееся ее

В Ёfi 3 Т,Яff#i#SёЪЕеflЁ Пр 
"* 

n о "*о.одиректора департамента
образования и науки
Приморского края

, Боrцаренко
ff*талья Валерьевнаж

&
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Прпложеппе Jlb 1

к лпцепзип па осуществлеЕпе
образовательшой деятельЕостп
от <<29> октября 2019 года
м78

АМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ инА УКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
нацfurенованuе лuцензuруюlцеzо opzaцa

муниципальное казепное учреждение дополнительного
образования (Детская школа искусств> с. Рощпно

Красноармейского мун иципальЕого райоЕа Приморского края
(мку до <<ДШИ> с. Р'ощино)

полное u сокраlцённое наuменованuе юрuduческоzо лuца

орZанхвацuонно-правовм форма юрuduче cKozo лuца

ул. Лепиrrская, д. 27о с. Рощино, Красноармейский райоп,п р 692180
меспо нахоuсdенuя юрudчческоzо лuца

ул. ЛеЕинская, д. 27 rс. Рощино, Краспоармейский раЙон,
Приморский б92180

аdреса месп о суlцес пвл е н uя о бр азоваm ел ьн оil dеяпельносtпч юрuduческоzо лuца

ч
образования и науки Бондаренко

края Наталья
имя, отчество уполномоченного лица

лица

L,]

лtь

п/п
1

1.
,Щополпптельпое образоваппе детей п взрослых

лпцепзпрующего оргапа о предоставлеппп
лпцецзпп па осуществлецпе

образовательпой деятельЕостп :

ПDпмоDского кDая
вud dокуменtпа

от 14 октября 2007 года Л} 111б-а

Распоряд птельпый докумепт Распорядштельпый докумепт
лпцепзпрующего оргаца о переоформлецпш

лпцепзпп па осуществленпе
образовательпой деятельЕостш :

ПрпмоDского кDая
Bud dокуменtпа

от 29 октября 2019 года .}{} 151б-а

дол)юlость уполномоченного лица

Серия 25П01 jt 0002669

,а,20l7, sA,, зак, м 62920
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