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Главное управление образования и науки Алтайского края
наименованне лицензирующего органа

№ 374 от « 26 » сентября 20 16 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному

бюджетному учреждению дополнительного образования
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

«Детско-юношеская спортивная школа «Спарта»
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

МБУ ДО «ДЮСШ «Спарта»
фамилия, имя я (в  случае еслж 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) 1032201829330

Идентификационный номер налогоплательщика 2209026830



Место нахождения 658218, Алтайский край, г. Рубцовск,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

ул. Светлова, 96а
(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[у] бессрочно Q  до « »

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ/распоряжение)

Главного управления образования и науки Алтайского края
(наименование лицензирующего органа)

сентября 2016 г. № 2253

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

Заместитель начальника 
Главного управления

(подпись 
уполномоченного лица)

М.В. Дюбенкова
(фамилия, 5жмя, отчеств© 
уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 26 » сентября 2016 г.
№ 374

Главное управление образования и науки Алтайского края
наименование лицензирую щ его органа

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Спарта» 

(МБУ ДО «ДЮСШ «Спарта»)
указывается полное и (в случае, если имеется) сокращ енное наименование (в том числе ф ирменное наименование) 

ю ридического лица или его филиала, организационно-правовая форма ю ридического лица, фамилия, имя и (в случае
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

658218, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Светлова, 96а
место нахождения ю ридического лица или его филиала, место ж ительства для индивидуального предпринимателя

658218. Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Светлова, 96а
адрес места осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исклю чением мест осущ ествления образовательной деятельности по дополнительным  професси
ональным программам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензиру
ющего органа о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной дея
тельности 

______________ Приказ_____________
(приказ/распоряж ение)

от « 26 » сентября 2016 г. N 2253

Распорядительный документ лицензи- 
рующего органа о предоставлении ли 
цензии на осуществление образователь
ной деятельности

Приказ
(приказ/распоряж ение)

ОТ « » 20 Г. N

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а  
Г л а в н о г о  у п р а в л е н и я М .В . Д ю б е н к о в а

(подпись уполном оченного лица)'-'(долж ность уп олн ом очен н ого  лица 
лиц ензирую щ его  органа)

(ф ам илия, имя, отчество 
уп олном оченного лица)

Серия 22П0] №0004449


