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Место нахождения ул. Ново-Краснофлотская, д. 6, г. Смоленск
(указывается адрес места нахол{дения юридического,,tица (место

)Iсительства - для индивидуального

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно 20" г

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения (приказ/распоряжение)

!епартамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи

от ll 27 ,l N,{арта 20 J.I . г. Nlb tr 87-л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являюIцееся ее

неотъемлемой частью.

Начальник Щепарт Иваниченко Людмила Борисовна
(фамилия, имя, отчество

упоJIномоченногtl .,Iица)
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,Щепаргаплешг Смолепской обласrи по офазова,шлrо п Еа}же

(наименование лиценз}Iрующего органа)

Выrшска
из реестра лицензrй по состOянию Еа: 10:48 <08> докабря 2021г.

1. Стаryс лr.щензии Действует

(лсйствующая/приостановпена/щrиостаномеfi а частишrо/прекращена)

2. Регистрациоrпъй номер лицеязии: Ns 44б4

3, ,Щата предоставлениrI лицензии: 2'l .0З.20|5

4_ fIолное и (в случае, если имеется) сокращенное наимеЕование, в том числе фирменное
fiммеЕование, и орпшизационЕо-цр:лвовм форма юридического лица, адrес его места пФ(ождеýЕя,
государствепный рогисцr щонный номер заrшеи о создаЕии юридиЕIеского лица:

}fуЕиц!mапьное бюджетное )лФеждеЕие допоJlЕr.rтеrьного образоваrп.rя ",Щетская школа искусств JФ 3

шr. О.Б. Воронец", (МБУДО ДilМ Jtlb 3 п.r. О.Б. Воронеф, Мупrципальные бюджgгпыо.

учреждеrrия, 214033, г. Смоленсц ул. Ново-Краснофлотская, д, 6, |02670144'7288

(запо;тяяешя в сттучае, естm IптцФвиатrом явIrетФ юришrческое шпrо)

5. Полное и (в сrц,,rае, еспи имеется) сокращеЕное нllймеЕовавиЁ иЕостанного юриди.Iеского JIrца,

поJшое и (в сrтучае, если лмеется) сокращенное Еаимеяовапие фпп,rала инострzшIпою юридического
лица, аккродитовiлняого в соответствии с Федераьным закоflом "Об иностранннх инвестицил( в

Российской Федерации", аrцrос (место нахождения) фи.шlала шrостранного юридического лща на
территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала ияосц)анного
юридическог0 лица в государств€нItом реесц)е аккредитоваЕных филиалов, пр€дотавительств
ивOстраЕIIых юридич9ских лиц:

(мпотшястся в случа€, eclm JIйц€н:}идтом явJIяется иносц)аllное юрццическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуаrьЕоrо предприхимателя,
государотвеяньй регистрдцrонный номер записи о государствонIlой регистрации шцдвIц)rаIьЕоп)
предприЕимателя, а также иЕыо сведеЕйя, предусмоцrеЕные rtуЕктом 3 ,Iасти 1 статьи 15

Федсрального закона "О лицензироваЕии отд€льных видов деятельности":

(заполняется в сл5вао, оФш лицеЕзпатом являстgя rrнмвидуальпьй предпршплматыь)

7. }lдеrrпrфлпсшцаоrлпй номер налогоплателыщrка: Ng 67З002З570

8. Ашюса мест осуществлеЕяя отдеJIьпого вида дояrсльЕости, подJIежащсго лицснзировirнвю:

г. Смолопск, пос. Красlшй Бор, д. 5; г. Смоленск, ул. Геясlrа.па Городнлrского, д. 4; г. Смоленск, уп.
Нахимова, д. 35;; 2l40l5, г- Смоленск, ул, Ново-Красвфлотская, д. 6
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9. Лицеrзируемьй впд деятельяости с ук,чишием выполrrяемьп< работ, окiцзываомьD( ycJýг,
cocTilBJUпoIщD( JIицензируемъrй вид деятеJrьности: Еа ос)лществJIеЕие офазоватеrьной деяте.rъшости
по реirдизации образователыrых процрамм по видам образования, уровнпr образовшlия, по
профессиям, спеIц{atJьностям, ЕапрiлвлеIiи,Iм подгоmвкr (дrя трофессионапьного образовлшя), по
подвидам допоJIIIительного образования :

.Щопоrrшлтетьное образоваЕие

Ng пlп Подвиды

1 z

1 flополнитольное образование детей и взрOслых

10. Номер и дата приказа фаспоряжения) JIицензирующего органа о щредоставJIении JIицензии:

ГIрикщ Jýl87-л от 27.03.2015

Начатrьник,Щегrартамента Талкина Елена Петровна
,Щействвтелев: 1 i.l 1,202 i 15: l2 - l 1 .02.202З l5: 12

(,Щолжность (Электроннм подпись (Фамилия, имя, отчество

уполнOмоченного лллца) упошIомоченного лтща) упоJIЕомоченного лица)

Вьшиска носит информационrrый характqр, rr0сле ее составлениJI в реЁстр лицензий могли быть внесены изп,lенениrl

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
усилЕнной квдлиоициромнной

элЕктронной подписью
Сертификат:

бв l сFЕOс4DOАЕз72Е5с8D55538и8бсFсА76Е583


