в

декабря

20

16 г

на осуществление образовательной деятельности

(указываются иолн-ое а (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

«Школа детского творчества «Семицветик»
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

МБУ ДО «ШДТ «Семицветик»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчеств© индивидуального предпринимателя,

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

идического лица

Идентификационный номер налогоплательщика

2901129003

Серия 29Л03
::::::::::::

.Ж

№ 000143]

Место нахождения

Архангельская
область, город Архангельск-55,
ж
(указывается адрес места нахождения юридического лица

улица Фомина, дом. №
8
(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

□ ДО «

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

распоряжения
(приказ/распоряжение )

министерства образования и науки Архангельской области
(наименование лицензирующего органа)

от « 27 »

декабря

2016

;

г- № 2297

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

ill

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «27» декабря 2016 г.
№ 6390

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращённое наименование

«Школа детского творчества «Семицветик»
(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

МБУ ДО «ШДТ «Семицветик»
организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и ( в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Архангельская область, город Архангельск-55, улица Фомина, дом № 8
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

для индивидуального предпринимателя

Архангельская область, город Архангельск-55, улица Фомина, дом № 8
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

№ п/п
1.
1.

Дополнительное образование
Подвиды
2.
Дополнительное образование детей и взрослых

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

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

от

Распоряжение

Распоряжение

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

«12» декабря 2006 г. №

от

1590

«27» декабря 2016 г.

2297

Скубенко
рь Васильевич

Министр
(должность уполномоченного
лица)
--_____

№

Уполномоченного...... ""

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

SS90'

Серия 29П0J

№ 0002809

