
Министерство образования и науки Пермскою края

ноября

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена 

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
(указываются ш©лн©е ш (в  случае если имеется) сокращен®©® наименование (в  том числе

«Детская школа искусств»
фшдшенное шшкшн©вани©), ©рганизащмфнно-шравеваза форма юридического лица,

М БУ ДО «Детская школа искусств»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимате

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специ альн остям , направлениям  подготовки (для проф ессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 

приложении к настоящей лицензии

5940309284Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 5 9 Л 0 J № 0 0 0 4 5 2 3



Место нахождения
(указы вается  адрес места нахож дения юридического лица

617407, Российская Федерация, Пермский край, 

Кунгурский район, п.Комсомольский, ул.Школьная, д.14

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[■̂ j бессрочно □  до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(прнк i/pacnc

Министерства образования и науки Пермского края

12 ноября 2019 „  СЭД-26-20-05-318
ОТ « » Г. J\2  ^

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

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контроля в сфере образования С.М. Долгополова

___ ■'<ч (подпись /  (фамилия, имя, отчество
>Н«Мого лица)®/)-, NX уполномоченного лица) уполномоченного лица)

М .П.



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «12» ноября 2019 г.
Серия 59JI01 № 0004523

Министерство образования и науки Пермского края

(наименование лицензирующего органа)

Муниципальное бюджетное учреиедение дополнительного образования 
«Детская школа искусств»

МБУ ДО «Детская школа искусств»
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

617407, Российская Федерация, Пермский край, 
Кунгурский район, п.Комсомольский, ул.Школьная, д.14

место нахождения юридического лица или его филиала

617407, Российская Федерация, Пермский край, 
Кунгурский район, п.Комсомольский, ул.Школьная, д.14

адрес 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 выдаче лицензии:

Приказ Государственной инспекции 
по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии: 

Приказ
Министерства образования и науки 

Пермского края
вид документа (приказ/распоряжение) 

от «25» октября 2013г № СЭД-54-02-08-477
вид документа (приказ/распоряжение) 

от «12» ноября 2019г № СЭД-26-20-05-318

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контроля в сфере образования С.М. Долгополова

(должность уполномоченного 
лица)

, л ‘ (подпись 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного 
лица)

№0007038Серия 5 9П 01



Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «12» ноября 2019 г.
Серия 59JI01 № 0004523

Министерство образования и науки Пермского края

(наименование лицензирующего органа)

«Калининский филиал МБУ ДО «Детская школа искусств»
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

617442, Российская Федерация, Пермский край, 
Кунгурский район, с.Калинино, ул. Калинина, д.6

место нахождения юридического лица или его филиала

617442, Российская Федерация, Пермский край, 
Кунгурский район, с.Калинино, ул. Калинина, д.6

адрес 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 выдаче лицензии:

Приказ Государственной инспекции 
по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии: 

Приказ
Министерства образования и науки 

Пермского края
вид документа (приказ/распоряжение) 

от «25» октября 2013г № СЭД-54-02-08-477
вид документа (приказ/распоряжение) 

от «12» ноября 2019г № СЭД-26-20-05-318

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контроля в сфере образования С.М. Долгополова

(должность уполномоченного 
лица)

(подпись 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного 
лица)

Серия 59П0 J №0007039


