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Управление образования и науки Тамбовской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
18/186 августа

на осуществление образовательной деятельности

„  Муниципальному бюджетномуНастоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае если

образовательному учре/кдению дополнительного образования
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

детско-юношеской спортивной школе «Салют»
opi дни зационно-нравовая форма юридического лица,

МБОУ ДО ДЮСШ «Салют»
фамилия, имя и (в случае если 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) 1026800812389

6810006629Идентификационный номер налогоплательщика

0000478 *68Л01



ул. Парковая, д. 3, р.п. Мучкапский, МучкапскнйМесто нахождения 
район, Тамбовская область 393570, РФ
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(место жительства - для индивидуального предпринимателя)
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(прик
управления образования и науки Тамбовской области

августа

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

Н.Е. АстафьеваНачальник управления
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица)

(подпись -̂""" 
уполномоченного лица)
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «14 » августа 2015 г.
№ 18/186

Управление образования и науки Тамбовской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детско-юношеская

спортивная школа «Салют»

МЕРУ ДО ДЮСШ «Салют»
(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)

ул. Парковая, д. 3, р.п. Мучкапский, Мучкапский район,
Тамбовская область 393570. РФ

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

ул. Парковая, д. 3, р.п. Мучкапский. Мучкапский район,
Тамбовская область 393570. РФ; 

ул. Красная. 13. р.п. Мучкапский, Мучкапский район,
Тамбовская область. 393570

ул. Свердлова. 15. р.п. Мучкапский. Мучкапский район.
Тамбовская область. 393570:

переулок Коммунальный. 8. с. Шапкнно, Мучкапский район,
Тамбовская область. 393583:

ул. Пролетарская, д. 55, село Кулябовка, Мучкапский район,
Тамбовская область. 393586

улица Интернациональная, 1. с. Чащнно, Мучкапский район.
Тамбовская область. 393580

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

Серия 68П01 № 0001751 *

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых



Начальник управления Н.Е. Астафьева
(должность уполномоченного лица) /(подпись ‘ (фамилия, имя, отчество (при

>лнО\*оченноГо лица) наличии) уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А

Распорядительны й докум ент  
л и цензи рую щ его органа о  
предоставлении лицензии на 
осущ ествлени е образовательной  
деятельности:

Распорядительны й док ум ен т  
л и цензи рую щ его органа о  переоф орм лении  
лицензии на осущ ествлени е  
образовательной деятельности:

Приказ управления образования и науки 
Тамбовской области

(приказ/распоряжение)

о т «  »  2 0  г. №

(приказ/распоряжение)

о т  «  14  » а в г у с т а  2 0 1 5  г. №  2 5 2 7


