Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
Костомукшского городского округа
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

«Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(МБУ ДО КГО «ДМ Ш им. Г. А. Вавилова»)
наименование «реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

муниципальное бюджетное учреждение

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

1021000881175

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1004009863

Идентификационный номер налогоплательщика
Серия

С

О О О «ЗНАК», М осква, 2015 г., «А», зак. № 42120.

__ _

Ю Л 01

♦ '• ж :-

Ж

Jfs 0 0 0 7 5 1 0

♦

щт

Ш

• ♦ :■

Ш

Ш т

. ,♦ .

Ш

■*

♦

i

т

186930, Республика Карелия,

Место нахождения

г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 17

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(приказ/распоряжение)'

Приказа
(наименование лицензирующего органа)

'

Министерства образования Республики Карелия

августа

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

инистра
ученного лица)

Т.В. Васильева
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, ими, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «23» августа 2016 г.
№2916
Министерство образования Республики Карелия
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Костомукшского городского округа «Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова»
(МБУ ДО КГО «ДМШ им. Г. А. Вавилова»)
муниципальное бюджетное учреждение
(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)

186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 17.
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 17.

'

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
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

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

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:
Приказ Министерства образования
Республики Карелия
от «23» августа 2016 года № 1046

И.о. Министра
(должность уполномоченнотоякиа"^
лицензирующего органау^Я /

Т.В. Васильева
Утаись уполномоченного лица)
^уполномоченного лица)

Серия

(фамилия, имя, отчество)
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