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Министерство общего и профессионального образования
__________ ____ Свердловской,
области_______________
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№ __13395

от

18 ...”

февраля

__ 20.11. г.

на осуществление образовательной деятельности
У

Настоящая лицензия предоставлена-

(указываются полное и (в случае если имеется)

Муниципальному автономному образовательному учреждению
дополнительного образования
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

детско-юношеской спортивной школе....
юридического лица, фамилий, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

(MAO.Y. ДО ДЮСШ «Рос.ток»)
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) ( О Г Р Н ) 1036604405529

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

620026. г. Екатеринбург,
уд. Больш атва^лЛ.!
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ы

бессрочно

□

до "______"___________ _______ 20..

Настоящая лицензия предоставлена
на основании -1решения_приказа_
_ -v
х
(приказ/распоряжение)

Министерства общего и профессионального образования
(наименование лицензирующего органа)

_______________ Свердловской области__

от " 06

"______ шября_____ 2CL.14._г.

№

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

Министр
(должность уполномоченного лица)

М.П.

Ю.И. Биктуганов
с
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии 66J101 № 0003449
на осуществление образовательной
деятельности от «18» февраля 2011
№ 13395
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа
с отделением адаптивной физической культуры «Росток»
(сокращённое наименование: МАОУ ДО ДЮСШ «Росток»)
(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)

г. Екатеринбург, ул. Большакова, д.
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

620026, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 11;
620100, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 100а (спортзал (малый));
620138, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, д. 41 (спортзал);
620026, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 11
(легкоатлетическая беговая дорожка, спортивный зал для занятий настольным теннисом)
620100, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 12 (стадион «Физкультурник»)
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионачьного обучения

Дополнительное образование

Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:____
приказ
от «13» апреля 2010 г,

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление
_____ образовательной деятельности:_____
приказ
ноября 2014 г.

Министр
должность уполномоченного лица

10.11. Биктуганов
подпись
уполномоченного лица

фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица

66П01

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №22761.

№

0008389

