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на осушествление образовательной деятельности
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ЕаимеII(r]а]l[е яреквизиты докуменl,а, удостоверяющего сго личпость)

на право оказывать образовательные услуги rто реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвилам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предlrринимателя) (ОГРН) 1025100536669

Идентификационный номер налогоплательщика {19?:99329I
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к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

от" ?_2_" _,_ _ _y_l"g__ "____"_ 20__1l_ г.

}lb 44-|5

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

мупичипальное автономное учреждение дополпительного образования <<.щетско-юношеская

спор1ившая школа>) муниципальногО образоваНия КандаЛакшский район, мАудО <ДюсIIr>,
автономное учреждение

(у-аз"r*юrс" 11олное и (в сл)цае, если имеется) сокращенное наиме}Iование (в том числе

фирменное наименоЁание) юридического лица или его филиала, организационно-правовая

форма юридического лица, фамилия, Iлr,tя и (в случае если имеется) отчество
индивидуапьного предпринимателя)

место нахождениrI юридшlеского лица или его филиала,
место жительства - дIя индивидуального предпринимателя

Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 125, ул. СпекоВ8, Д. 15, ул. Вторая
- 
ilчр*оuuя, д. 11, ул. ПервомаЙская, Д. 4о Д. 67 rул. Высокая, д.2rул. Аэронавтов, д. 4а,

ул. Новая, Д. 1, ул. Кировская аллея, д.2аrул. Курасова, Д. б, ул. Курасова, футбольное поле
стадиона <<Локомотив>>1

Мурманская область, с. А"rакуртти, ул. Содруlltества, д. 11

Мурманская областьl н. п. Белое Море, д.8;
Мурманская область, п.г.т. й, ул. Энергетическая, д. 24а

адреса мест осуществленlul образовательной деятельности юридиtIеского лица или его филиала, индивидуrLiIьяого

,Д[ополнительное образован ие
}ф п/п Полвиды

1 2

1 Щополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный док}мент лицеIIзирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности :

Приказ Министерства образования и
науки МурманскоЙ области

Распорядительный документ лицензир}.ющего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:

,,u]ýil:,]

И. о. министра
(должнссть

уполномоченного лица)

Ларина Т. М.
(фамилия, и]\{я, отI{ество

(при наtичии)
уполномоченного лица)
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