
Министерство общего и профессионаJIьного образования
Свердловской области

шд!м9ЕоваЕgе ляцЕ€Фgрующ,е,,, ьр!,sца

лщWщ@ffiЕWffi
N, /fu-{6 6, ,,2I ,, апреля 2о 16 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Муницип€tпьному автономному r{реждению дополнительного
/тказызtютtодвпвоt и {ъ aдуsь. е+9я змеезся) сuкр&щешЕо| ЕааЕеflо}ьдяс (ъ r-м чцсgе

ооразования лому детского творчества
фирNещлое ц&яиеsФвашЕе9l оlr_тдdЕзsщдо8Ео-црааOýая форна лорядв,:ссЕ!тi0 лщцд!!,

(мАу до ддт)
фемýдад, tчя я {в сдучее еtлз шшеется) Фтч,с!твD шадцвýдуалъщогФ sредfrlrдцшt{ател*,

EaEtGEoBaElQ t рсЕвЕаЕтц доFухсЕlа, удостовGрIюцего сто iisioiib)

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) (ОГРН) 1026601300989

Идентификационный номер налогоплательщика 6620001]'66

Серuя 66Л 0 I Nq 0005140

q

2



Место нахождения 624З00, Свердловская область,
(1rкавываtтся алрес tеста ЕаIожд€цця юрЕдпческоrо лпца

г. Кушва,ул. Строителей, д. 10
(шесто хвтсльстrа * лдi ЕЕдЕЕrдуrдьвого прсдпрпвяпатсля)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ffi бессро.r"о

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

общего и

Свердловской

(прпкпз/распоряхсвrс)

го

от ,. 2| ,, апреля

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

И.о. Министра
l дФлжвость

А.А. Пахомов
уполвомочешriото лвца)

(фапвлrя, ппя, отqество
уполЕоtочеЕдого лвпа)

м.п.

20|6 г. N9 J?ddr-оl4



Щополнительное образование

J\ъ

п/п Подвиды

ffополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего органа о

предоставлении лицензии на
осуществление образовательной

деятельности:

Распорялительный документ
лицензирующего органа о переоформлении

лицензии на осуществление
образовательной деятельности :

l

от <<22>> сентября 2016 г. Nч,tl,' "l-r"о
приказ

Приложение Ns 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от <21) апреля 201б г.
Jф 18556

области
н аuJv, е н ов ан uе лuце нз uwюu|еzо оре ан а

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Дом детского сокращенное наименование: МАУ о ддт)

(указываюmся полное u (в случае еслu шмееmся) сокраlценное HalL\4eHoBqHue (в mом чuсле фuрменное
HatLNleHoBaчlle) юрuOuческоео лuца utлu еZо фuлuа,tа, ореанuзацuонно-правовая форл,tа юрudчческоео

лuца, фамuлllя, l,trч,я u (в случае еслu tьчееmся) оmчесmво uнduвudуальноео преdпрuнtлмаmеля)

624З00, Свердловская область, г . Строителей, д. 10
.месmо нсtхожdенлlя юрuduческоzо лuца uпlu е2о фuлuапа,

,I| е с m о эrсu m ел ь с mв а * d ля uH d uBudy ал ьн ое о пр еdпрuн ll|v, аm ел я

624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Строителей, л, 10;
624З00, Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайск€ш, д.41;

624300, Свердловская область, г л. Фадеевых, д,37
adpeca меСm осуlцесmвленuя образоваmельной dеяmельносmu юрuduческоzо лuца uJlч е2о фшuала,

uHduBudya,tbHoeo преdпрuншмаmеля, за uсключенuем месm осуlцесmвпенuя образоваmельной
dеяmельносmu п.о dополнumельньlм профессuона,tьньlм проераJуt,цсLl|/r, основным проер(uчrмал,

пр оф е с cuo н ап ь н оz о о буч е н uя

И.о. Министра
d олж н осmь у пол н ол.l очен н оZо лuца

Н.В. Журавлева

ф амuлuя, uлrя, оmч есmво

уполномоченноео лuца

м,ft.рuя 
66П 0 I Nq 00I3485

лuца


