
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ

июля

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному оюджетиому учрежден ню
(укрываются полное и (« случае ссшГимсется)

дополнительного образования «Ташлннская детская школа искусств»

сокращенное наименование (в том числе фирмешшое наименование), организационно-правовая форма

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

наименование к  реквизиты документа, удостоьериюти'о его личность)

МБУДО «Татлинская ДШИ»

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

ч / л *,„,тч 1065636022870

5648003610
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 56Л 01 № 0004905



461 170. Оренбургская область. Ташлннский район, с Гашла

адрес места пахо>ВД№И^юр1Ш ^
Место нахождения_

ул. Довженко, 50В

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
^прлка’з/распоряж ение)

приказа
( наименование дицеш ирую щ ега орш на)

министерства образования Оренбургской области

№  01-21/1946

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Министр образовании 13.А. Лабузов
(подпись 

упол номочен яого липа)
(фамилия, имя. отчество 
унолномочешюго л и на)



Приложение № __  ' ’■! ■

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности
,25 „ июля ОЛ16 ,от _________.____ ____20__ г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
iii}UMVHC6a>iiiQ лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ташлинская
детская школа искусств»

ЛблноФи la случае если имеет ся) сокращ енное наименование (в т дм число ф ирменное наименование) ю ридического лицо или его филиала

МБУДО «Ташлинская ДШИ»
оргонизаиионно-правобая ф орма ю риоического лица, фамилия, имя и (в случае если им еет ся) от чест во иноивиоуального гфи&принимитёля

461170, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 50В
мест о нахождения юридического лица или его ф илиала, мест о жит ельст ва -  для индивидуального предпринимат еля

461170, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 50В
адреса \ ю ш  осуи Щ т в л е н и я  образоват ельнойдеят ельност и ю риоического лица или его филиала, иноивиоуального предпринимателя, за исклю ченйЫ ^

’;’Л <  • ■ "V ' I ■■ • vv / "  \ ; -А\ -  . ■ V - :V/(\  V-.'-.v’j \  'Я \ч 1 Kt
MCttn: асуьцес -^влсыин образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам проф ессионально^

обучения

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности в 
части соответствующего приложения:
Приказ министерства образования 
Оренбургской области___________

Приказ министерства образования 
I Оренбургской области___________

пид документа
от «13» июля 2011 г. № 01/20-947а

вид документа 
от «25» июля 2016 г. № 01-21/1946

Министр образования  
Оренбургской области

?ШШпссть уполномоченного лица)'
В.А. Лабузов

. :г о о г ,и ф 'У  '  -V 

уполномоченного лица)

'(ф а м и л и я ,  и м я  о т ч е с т в о  '{п р и  н а п и  <■ 

уполномоченного лицо)

№ 0004268Серия 56П01



Приложение № . ' ... ........
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности 

.. 25 июля оп 16 „

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Ташлинская детская школа искусств», МБУДО «Ташлинская ДШИ»
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

_____________ муниципальное бюджетное учреждение_____________
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

461170, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 50В
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

461170, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Советская, 113А
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица илиего филиала, индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование
Подвиды

Ж Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа

от «13» июля 2011 г. № 01/20-947а от «26» декабря 2019 г. № 01-21/2468

Министр Пахомов А.А
должность уполномоченного лица фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица
/полномоченнбгр л и^а

56П 01 Jf? 00 0 5 4 3 5

ООО «ЗНАК», М осква, 2016, «А», зак. № 51012.


