щ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
/л f

ОТ

10

20

10

а осуществление образовательной деятельности

ЯВИ
Настоящая лицензия предо ставлена.

муниципальному бюджетному

учреждению дополнительного образования «Детская музыкальная

Si

(указывается полное и (в случае, если имеется)

школа № 2» города Кирова (МБУДО «ДМШ № 2» г. Кирова)
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
; ,!,j,v
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)
Идентификационный номер налогоплательщика

а

Серия

МГШИТИ—В

1034316552357
4347033190

43Л01№0001048

г

Место нахождения

Ул- Возрождения, д. 6, г. Киров, Кировская область,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Российская Федерация, 610006
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
V

бессрочно

20

до«

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

г.

приказа
(приказ/распоряжение)

министерства образования Кировской области
(наименование лицензирующего органа)

от«

10 »

марта

2016

г.

№3-308

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью.
Заместитель министра начальник управления
надзора и контроля
министерства образования
Кировской области ца)

Чирков Николай Николаевич
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

(должность, .уполномоченного ли

.

•V"

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «10»
марта 2016 г.
№ 0623
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 2» города Кирова
(МБУДО «ДМШ № 2» г. Кирова)
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юриличеекого лица.
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

ул. Возрождения, д. 6, г. Киров, Кировская область,
Российская Федерация, 610006
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

ул. Возрождения, д. 6, г. Киров, Кировская область,
Российская Федерация, 610006
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

Дополнительное образование
№ п/п
1

Подвиды

1.

Дополнительное образование детей и взрослых

2

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:

от«

»

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
приказ

(приказ/распоряжение)
20
г. №

(приказ/распоряжение)
от «_Ш» марта 20J_6_r. № 3-308

Заместитель министра начальник управления надзора и
контроля министерства
образования Кировской области
(должность уполномоченного лица)

(ПОДПИ

омоченного лица)

Ч и р к о в .Никол Ш
Николаевич
(фамилия, имя. отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)

МП.

Серия

4 3 П 0 1 № 0002480

