
Служба по контролю и надзору в сфере образования  
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

наименование лицензирую щ его органа

от «28» апреля 2016 года

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образовании 
«Детская музыкальная школа имени В. В. Андреева» 

____________________ (МБУ ДО «ДМШ им. В. В. Андреева»)____________________
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, и (в случае если 

имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и 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) (ОГРН) 1028601262040_____________________

Идентификационный номер налогоплательщика 8604026221

Серия 86JI01 №0003863



Место нахождения
628309, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ -  Югра, город Нефтеюганск, 2а микрорайон, здание № 
(указывается адрес места нахождения юридического лица 

(место ж и т е л ь с т в а -д л я  индивидуального предпринимателя))

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

до «___»X бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _____ приказа
(приказ/

распоряжение)
Службы по контролю и надзору в сфере образования

________________ Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры________________
(наименование лицензирующего органа)

от «28» апреля 2016 года № ЗО-ОД-791

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



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление^ 
образовательной деятельности 
от "28" апреля 2016 г.
№ 2628

Служба по контролю и надзору в сфере образования 
_______________Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры_____________

наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованин 
«Детская музыкальная школа имени В. В. Андреева» 

____________________ (МБУ ДО «ДМШ им. В. В. Андреева»)___________________
(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)

628309, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, город Нефтеюганск, 2а микрорайон, здание № 1

место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства -  для индивидуального предпринимателя

628309, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, город Нефтеюганск, 2а микрорайон, здание № 1
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: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского

________ автономного округа -  Югры________
(приказ/распоряжение) 

от «18» января 2010 года № 38

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского

________ автономного округа -  Югры________
(приказ/распоряжение) 

от «28» апреля 2016 года № ЗО-ОД-791

ФвДе
*5»Первый замести; 

руководителя Cw Урсу-Архипова А. 11
(ДОЛЖНОСТЬ уПОЛНОМОЧ! подпись 

юченного лица)
^фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

авто*1

Серия 8 6 П 0 1 № 0 0 0 6 4 3 3
Ш№№№-


