
/
Госуда рствен ная служба

на ,осуще€твл

Настоящая лиц6нзия предоставлёна
муницип

дополнительного

ю в сфере образования

лщензврующе~Го оргона

:уЁ:i
апРеля,     2o,17    г.

Образовательному уч реждениюбbджетному
hтЁЁ-6®тЕт@-Ёг)--©гаш~рЁ-Ёёш~щт5~®--h-$Ё;Ёе-ййі®-ш~ш-®-(ББ®~мГЕш;dп-6

_ L__ _ _=_ --,----- '
( р ,,с;Jдуча®-, ФсJЕш

о6разЬвания «детская музЫкалъная школа № 64»-----ЪЁЬ~Н:===аТе-ф-НЁ€-Н~ОВТЁШй®ЗЬбйййБ-®<йФ,йЩйшБЁв;вЁ;Ё4:>6;-н~а-Ь~Б,нд-=ес-вагЪ~лЁ-Ба,---

-i=1i-ii-Б=Г~в-ii-ЕТЬ--сБуТо-е--с-сйhГн~й-е:о+Ё9®ЁЁа-елТв;6-'ш~нТН:ЁФЪ-д-j,iЁiЁаг:аЪр-еБЁ-j-ЕЁii-а'ii;qТ=:

',му ипальное бюджетное учреждение
Ё=J-±`FнТё:Fо",.?iF€FБ~в-gt;i-Ё;ЁГёГF6Тё;а7;±Е-ч~н~оti[j

на право оказь1вать 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)

Идентификационный номер налогоплательщика

1024201429504

4215007500

Ссрuя 42ЛО]              № 0003875



/
Iв



Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной дёятельно сти

от«28»        апреля       2017г.

№ 16810                     \
/,

бDазования Кемеровсюой области

ополнительного обDаз ования

ГОсvдаDственная слvжба поладзо
наи53ЁЁЁЁ

-=-=-Y__i<=-=i===-

МvниIIипальное бюджетное обDазовательное VчDеждение
{~tд.етская музыкальная школа № 64»

tуюываютLjа3_от#tgс{:удменит:е6ел4с,:,;:сомкгщ::нио:gиьм=:оевg:етюетмнч3:лётggремтн:_=:=Lме,ношие,
юридического лица или его филиала, органкрщонно-правовая форма юридического лица,     .

фамилия, имя и (в случае если

липа Советская. 22. г. Мы6Кйi К#Dс;Ь
место нахождения юридического лица

J,Y

vлиIiа СОвет г.

%8тво индивидуагIьного предпринимателя
-`,_

а юблаQть. б52 840. Российская ФедеDация
мбстр ж лЁёmа L щя, индивидуального предпринимателя

J   'J

ыски~ КемеDовекая обла6ть
адр еса  местТБg=Ь-g,g\,твлетщя,обрJа$рв й#льtной деятелъ нооти юридич'ескогю `лина или его филиала,
ивилvаль ного пDедпDиниmеля, за исключением мест 6 сущес'твлЕни образоват€льной деятельности

Iю допотIнительным 6сhЬвflым пррIрам'мам обучения

аЗование
mдвйды

азование детей

Распорядительньій документ л#цензируЕ9 ею.,,-Y-

'l1;,I,,      ^   ,ь-iw'гтJ+'-l7:)/,L,`,р- `: `'' l+-L.-,qСЧорядительны

й дГ6iумент лицензирующеГО   +
органа о предоставлении лицензии         j`, ,д,б61

#.,   7_

органа 9 пеРео  ор.мдени,ч лицензии
на осуществление образо вательйФtй деятё-±,-,'-

'т`. Fа,\,ффущест$jlени6 об,ра?о вательной деятельности :tг(J:',,_,`„-),v/,.:'`;/

7,-,
`',,       ),,                ) ``  пЁиказ kуз;БассобЬнадзора                             \,Jл'Jjr',

приказ   уз  ассо  рнадзора
(приказ/распоряжение)                            "

',   -/J,

(йиказфаспфяжение)
от«21» июля 2008 г. № 1922/02                                 „z   ' ` от «2$,» агір'еля 2017 г. №  1011/02

Начальник Государ ствецно й
службы по надзору
и контролю в сфере
образования

овской, области
(должносъ упо]тномоченного jlица)

Ссрuя 42ПО]             №0003787


