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Д Е П А РТА М Е Н Т О БРА ЗО ВА Н И Я И НАУКИ П РИ М О РС К О ГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
января
на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена_____ j_________________________

(указываются полное и (в случае если

М униципальном у бюджетному учреж дению
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

дополнительного образования «Детско-ю нош еская
орг анизационно-правовая формл юридического л]

спортивная школа «Водник» г.

аходка

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(М БУ ДО ДЮ С Ш «Водник» г. Н аходка)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

учреждение
на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям , направлениям подготовки (для проф ессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1022500721561

Идентификационный номер налогоплательщика

2508026115

25JI01

№

0001081

*

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

января
Настоящая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

И.о. директора департам ента
образования и науки
П риморского края
(должность
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)

Виткалова
Н адежда А лексеевна
^фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

'нни

О О О «Н .Т.ГРА Ф », г. М осква, 2014 г., у р о в е н ь А

А2772

шшш.

;_______ _ _____ :—

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «26» января 2016 года
№ 38

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

М униципальное бю джетное учреж дение дополнительного образования
«Д етско-ю нош еская спортивная школа «Водник» г. Находка
________________ (М БУ Д О ДЮ СШ «Водник» г. Н аходк а)_______________
полное и сокращённое наименование юридического лица

учреждение
организационно-правовая форма юридического лица

692916, Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, 45А
место нахождения юридического лица

692916, Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, 45А
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица

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 департамента образования и науки
Приморского края

приказ департамента образования и науки
Приморского края

вид документа

от 01 апреля 2011 года № 393-а

вид документа

от 26 января 2016 года № 54-а

И.о. директора департам ента
образования и науки
П риморского края
должность уполномоченного лица

Виткалова
Н адежда А лексеевна
1милия, имя, отчество уполномоченного лица

25П01

№

0001302

*

