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N4инистерство образования и молодежной политики Рязанской области
IIaIlNlcIIoRal]l1c JIllцсII:]лIрчJOlцсi.0 ol)l.a]ia 

i

на осуществIlение образовательной деятельtIости 
:

.

I-Iастоящая лиIlензия предоставлена, муниципальному бюджетному i

l/,li,l l',ll!,lL l (!,,,,,rrr,,, rr,,,.,,,,'r,,l.a,rrr

учреждениЮ дополнительного образования <[етская цJкола |
ll\t'''IL! | l'l'I\|r'lIj|' llllllu,l:ll'\lulll,,!:llllt(,i,, ,.r,,,,,,,r.,,|,rrl,rlc1,11,i.,,lfl,\lclll1,1:l1.1lcl.
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rilart rrлlrя, ttllя lr ( B ciil,il,r" 
"1r', 

il Nlcc] cr) o1,]cu l su lt lIл|lsll]lya]l |,Il(,I t) IIpc]lllpll IIl,\lll l.c,Ilr.

t ta rirIciloЛliltIIc rr'liciiBii зiriii ;1bKyricit t а. 1,,,1trcl овсря ttlltlcirl cl tl lt tt,t ttcrc t ь )

учреждение
,,

.'на право оказывать образовательные услуги по реализации образоватсльrtых
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
сгIециальFIостям, направлеIlиям подготовки (для профессиональI.Iого
oбpазoвания),псlпoДBИДаМДoПoJIЕIиTелЬItoГooбpaзoвa*,,,,Я'yкaЗaННЬlМB
llр],IJ,Iожеl]ии к настоящей лицензии

l

i l основной государственный регистрационllый номер юридического лица

(индивидуального предпринимате;iя) (огрн)

Иденти фикациоrt ный номер налогоll Jlil.I.ел ьщ иl(а

1 02620 1 080993

62290l8288

Серия 62ЛOljl|, 0001280
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Министр образования
и молодехtной
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Министерство образования и молодежной политики
рязаrrской обласпл

(наrtп,tенован ие лrlцензLIруюtцего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 16:l5 <l l> марта 202|г.

l. Статуслицензии Щействует

(лел"rствующая/прl.rостановлена/прl.rостановлена частl.tчно/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:

3. !ата предоставления лрIцензии:

л9 27-4l68

l4.0B 20l9
4. Полное l,r (в случае, еслrI ltмеется) сокращенное наиNIенованLIе, в топ,I II[Iсле фирменное
HaI]MeHoBaHLIe, и органI{зационно-правовая форп,rа юридрILIеского лрIца, адрес его места нахох(денлIя,
государственныlYl регистрацLlонный номер запL{си о созданLIи юl]идI.Iческого лица:

NIунI,IцIlпальное бюд>ltетное учрежденI,Iе дополнtIтельного образоваlлия ''Щетская школа [IcKyccTB
Лs2", (МБУдо "дшИ Nч2"), Мунr,tцлtпальные бюджетные учреждения,З9ОО2В, г. Рязань, ул.

Сельских Строrtтелей, д. 4ll, l02620l080993

(заполнястся в случас, есл}.l лицензIlатоI\,1 является юридIrческое лlлuо)

5. Полное l,t (в слу,lдg, есл]{ l.tпtеется) сокращенное Ha}IN,IeHoBaHlIe рIностранного юр}IдpILIеского л!lца,
полное rl (в слу,lае, еслlI t,ttvtеется) сокращенное HalIN{eHoBaHple филlrала tIностранного юридрILIеского
л[lца, аккред1,Iтованного в cooTBeTcTBI{pI с Федеральнып,{ законоlчt "об 14ностранных 1IнвестицLIях в
РоссtIйскОri ФедераЦltlt", адреС (местО нахожденИя) флlлrаала рlностранНого юрLrд}tческогО ллIца на
TeppI,ITopIlIr Poccptr:icKoli ФедерациlI, номер запIIсLI об аккредIIтациrt фил1.1ала rIностранного
юрI,Iдического лица в государственном реестре аккредtIтованных флtлrlалов, представI.{тельств
Ilностранных юррIдическI.1х лrIц:

(заполняетСя в слуtIае, если лицснЗtIатоN,I явлrIстся иностранное юр}IдиtIеское ллrцо)

6. Фамrrлия, llмя ll (в случае, еслI4 tlмеется) oTrIecTBo }IндrIвI,1дуального предпрI]нрIмателя,
государственный регrIстрацрlонныli HoN,Iep заплlси о государственнор-t рег}IстрацлIрI индI.1видуального
предприн[Iмателя, а также Llные сведенлIя, предусмоТренные пунктом 3 частlI l cTaTbpr l5
Федерального закона "О лl.rцензированrlл| отдельных вrlдов деятельностIl'':

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: J\9 62290lS28S
8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

З9002В, г. Рязань, ул. Сельских Строителел"I, строение 4lt

9. Лицензltруемыйr вI{д деятельности с указан}IеiчI выполняемых работ, оказываеIuых услуг,
составляющих лицензируепlый вIrд деятельнострI: на осуществленLIе образовательной деятельнострt
по реалI,IзациI{ образовательных программ по видам образования, уровням образованrIя, по
пllофессllям, спецрIальностям, направленI]ям подготовки (лля профессионального образования), по
подвидам дополнLIтельного образования:



,Щопошrительное образовilние

Jф п/п Подвltды

l 2

l щополнительное образованr,tе детей и взрослых

l0. Horvrep r1 дата прIIказа (распоряхtенlля) ллtцензLIрующего органа о предоставленлII1 лlIцензtII,t:

Прrrказ Ns479-HK от l4.0B.20l9

,,,д\,.,_ докумЕнт подписАн
itt]:+#: усилвНной квАлиФицировАнной
,.:I: + элЕктронной подписью
t'cpr trr!ttKrr : 0 l Е,:J877{)0.1?Д(']08I1,1 l Г8(',l('А1-86оljOАU
В,ладелеtl: lv[tпrобразованшс Рязаtrскоii об]Iасlrt

Леl-tсrвlIтелсu: 01,10.2020 l0:0,1 - 01,10.202l l0:l4
Ольга Сергеевна ЩетлIнкl,tнаMt.tHI.tcTp

(Щолжность

уполномоченного лица)

(Электронн ая подпI,Iсь

уполномоLIенного лIIца)

(Фашttrлtля, I{lчIя, oTtlecTBo

уполноN,Iоченного лI,Iца)

Выписка носит информацлtонлtый хаl)акгер, после ее составлеIlия в реестр лицензий MoгrM быть внесены и,]меtIени,I


