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Министерство образования Калининградской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
июля

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

автономное учреждение
наименование й 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) (О ГРН )_______ 1023900589107
Идентификационный номер налогоплательщика

3904022959

Серия 39Л01

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

____

№ 0000483

Место нахождения

ул. Комсомольская, 21, К алининград, Россия, 236022
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа

(и а п М е и о в а н и е л и ц г н .ш р у ю щ е т о р г а н а )

ию ля

28/07/01

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

М инистр образования
ттщ
ск о й обл;
юго лица)

*

С.С. Т русенёва
(иоднись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № _______ -..........

Ш

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
„ 28„
июля
20 15г
,г

ДО-1413 серия 39J101 № 0000483

Министерство образования Калининградской области
наименование лицензирую щ его органа

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного образования
.
L------------------------------------------------------- Г

указываются полное и (в случае, еслч имеется) сокращ енное наименование

городского округа «Город Калининград» «Детская музыкальная школа
(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала.

_________________ имени Д.Д. Шостаковича»
(МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича»)
__________ автономное учреждение________
организационно правовая форма юридического лица.

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

_

ул. Комсомольская, 21, Калининград, Россия, 236022 _

место нахождения ю ридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предприним ать

_

у л. Комсомольская, 21, Калининград, Россия, 236022

адреса мест осуществления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, индивидуального
(,'редНринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессйона,
программам, основным программам профессионального обучения

bH tlM

Дополнительное образование

Подвиды

Приказ
Службы но контролю и надзору в сфере
образования Калининградской области:
от «15» июля 2011 года № 861

Приказы
Службы по контролю и надзору в сфер*
образования Калининградской области:
от «22» июля 2013 года
Приказ
Министерства образования
Калининградской области
от «28» июля
5 года №28/07/01

Министр образования
Калининградской области
(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

- .
ПО Д П И С Ь V 1Ю ЛНЮ Й!бДОЙ НО№

С.С. Трусенёвл.........
. (фамилия, имя, отчество
уполномоченное лица)

39П01

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №21872.

№

0000691

,

