
яг

№

Министерство образования и науки Пермского края
наименование лицензирующего органа

6352 от « 29 » марта 20 19 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Муниципальному бюджетному
(указываются ноля©© ж (в случае если имеете®) сокращенное наименование (в  том числе

учреждению дополнительного образования
фирменное шаим^цование), организационжо-правовая форма юридического лица,

«Чайковская детская школа искусств № 3»
фамилия, имя и (в  случае если имеется) отчеств© индивидуального предпринимателя,

М Б У ДО «ЧДШИ № 3»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющ его его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп ец и ал ьн остям , направлениям  п одготовки  (дл я  п р оф есси он ал ьн ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

О сновной государственны й регистрационный номер ю ридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН ) 1025902035994

Идентификационный номер налогоплательщика 5920012983

Серия 5 9 Л О Л № 0 0 0 4 3 0 9

!  Щ Мл



Место нахождения 617750, Пермский край,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

г. Чайковский, село Фоки, улица Ленина, дом 18 «а»
(м есто жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

до « » г.у  бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряж ение)

Министерства образования и науки Пермского края
(наименование лицензирующего органа)

от « 29 » марта 2019 Г- № СЭД-26-20-05- 80

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

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контродЯ-В сфере образования

(подпись 
уполномоченного лица)

С.С. Санникова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



■и ни Д и н  н-ннЯй-нииЯЕж ЯйнкЗннн и^н н й~и и ДТЬ+м@инмн н1ТЬн н нТТ^нннн^Шн нгоШй НВННЙ» И ПИК

Приложение
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «29» марта 2019 года 
Серия 59Л01 № 0004309

Министерство образования и науки Пермского края
(наименование лицензирующего органа)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Чайковская детская школа искусств № 3»

М Б У ДО «ЧДШИ № 3»
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

617750, Пермский край, г. Чайковский 
село Фоки, улица Ленина, дом 18 «а»
место нахождения юридического лица или его филиала

617750, Пермский край, г. Чайковский, село Фоки, улица Ленина, дом 18 «а» 
617759, Пермский край, г. Чайковский, село Большой Букор, улица Победы, дом 10 

617763, Пермский край, г. Чайковский, поселок Марковский, дом 34 
617763, Пермский край, г. Чайковский, поселок Прикамский, улица Солнечная, дом 3

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Приказ Государственной инспекции по 
надзору и контролю в сфере образования 
_____________ Пермского края_____________

Приказ Министерства образования и науки 
Пермского края

(приказ/распоряжение) 
от «29» марта 2019 г. № СЭД-26-20-05-80

(приказ/распоряжение) 
от «25» июня 2009 г. № 679 ЛА

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контроля в сфере образования
(должность уполномоченного лица)

С.С. Санникова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

№ 0 0 0 6 6 7 6Серия 5 9П 01

::


