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Департамент образования Ярославской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
декабря

76/17

на осущ ествление образовательной деятельности

муниципальному бюджетному
Н астоящ ая лицензия предоставлена

учреждению дополнительного образования детско-юношеской
спортивной школе №1 г. Данилова Ярославской области
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

ДЮСШ № 1
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказы вать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям , н ап равлен и ям
подготовки
(д л я
проф ессионального
образован ия), по подвидам дополнительного образования, указанны м в
прилож ении к настоящ ей лицензии
О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица

/

1027601456960

(индивидуального предприним ателя) (O I P H )________________________________

И дентиф икационны й номер налогоплательщ ика
Серия

П О П ЛЫ Л К-,

7617005957
76Л02 № 0001512

152070, Российская Федерация
М есто нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Ярославская область, г. Данилов, ул. Ленина, д. 16
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок:

ючно

Н астоящ ая лицензия предоставлена на основании реш ения

приказа
(приказ/распоряжение)

департамента образования Ярославской области
(наименование лицензирующего органа)

304/05-03

декабря

Н астоящ ая л и ц ен зи я имеет прилож ение (п р и л о ж ен и я), являю щ ееся ее
неотъемлемой частью

Лобода Ирина Валентиновна

Директор департамен;
(олжность уполномоченного лица)

/(п о д п и с ь
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

П рилож ение №
к лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности

о т " 20 "

20 17 г.

декабря
76/17

Департамент образования Ярославской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Данилова Ярославской области
(ДЮСШ №1)
учреждение
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

152070, Российская Федерация, Ярославская область, г. Данилов, ул. Ленина, д. 16
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

152070, Российская Федерация, Ярославская область, г. Данилов, ул. Ленина, д. 16
152070, Российская Федерация, Ярославская область, г. Данилов, пл. Советская, д. 4
(спортивный зал)
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 Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на осу
органа о предоставлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности:
ществление образовательной деятельности:
Приказ
Приказ
(приказ, распоряжение)

(приказ, распоряжение)

от «24»

августа

от
от
от
от

2007 г. № 340/01-03

1

2012 г.
2014 г.
2016 г.
2017 г.

№
№
№
№

517/05-03
233/05-03
723/05-03
304/05-03

Лобода Ирина Валентиновна

Директор департамента
(должность
уполномоченного лица)

«22» августа
«16» мая
«19» . октября
$<20» декабря

подпись'
тмоченного
лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)

м .п.

Серия

76П 01

№ 0004831

А

