
  

Министерство образования, науки 
и молодежной политики Республики Коми 

‘наименование лицензирующего органа. 

ЛИЦЕНЗИЯ 

т Е марта 20_20 

на осуществление образовательной деятельности 

с Муниципальному 
й ито и (в случае если имеется) 

учреждению дополнительного образования 

Настоящая лицензия предоставлена 

  

«Детская ри и ня г. `Воркуты 
‘сокращенное наименование (в томчисле рН изименование), о Нево ‘форма 

(МУДО. «ДШИ» г. Воркуты) 
отчество о 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) 1021100811841 

_Идентификационный номер налогоплательщика 1103024284 

Серия 11101 № 0002185    



  

_169912, Республика Коми, 
оказывается адрес места нахождения зоридическото лица (место 

ернова, д.7 

Место нахождения   

  

  

  

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

    

        бессрочно   
    

приказа 

— браунаоржние 
Министерства образования, науки и молодежной политики 

‘(наименование лицензирующего органа) 

Республики Коми 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

  

  

  

марта 20 20 - № 118-у 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью. 

Якимова 

Наталья Владимировна 
  

(фамилия, имя, отчество, 
‘уполномоченного лица)  



  

Приложение № 1 | 

клицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «11» марта 2020 г. 

№ 1840 -У и 

  

   

  

’ Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

о 
= 
о
 

к 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» г. Воркуты 

(МУДО «ДШИ» г. Воркуты) 

  

место нахождения: 
169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чернова, д. 7; 

    

адреса мест осуществления образовательной деятельности: о 
169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чернова, д. 7; 8 

169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 41, 5 этаж, 

каб. № 2, каб. № 3, каб. № 4, каб. № 5, каб. № 6, каб. № 8, каб. №9 

  

    

      
   

  

Дополнительное образование 
  

  

  

  

м Подвиды 
п/п. И т 

1 В з 2 

№ Дополнительное образование детей и взрослых     
  

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление 

  
     

    
    

  

   

  

образовательной деятельности: 
Приказ Министерства образования 
Республики Коми 
от 25 августа 2009 г. № 1453-у 

образовательной деятельности: 

Приказы Министерства образования 

Республики Коми: 
от 28 ноября 2011 г. № 637-у; 
от 12 августа 2014 г. № 585-у; 
Приказы Министерства образования, науки 
и молодежной политики Республики Коми: 

от 11 марта 2020 г. № 118-у; 
от 17 августа 2020 г. № 230-у 
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