Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
13645

апреля

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

(указываются полное и (в случае если имеется)

Муниципальному автономному образовательному учреждению
дополнительного образования специализированной
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва
юридического /гица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

№ 18 по хоккею с мячом и на траве
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

( МАОУ ДО СДЮСШОР № 1 8 )
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)

1026605403901

Идентификационный номер налогоплательщика
Серия

6662022744

66Л01

№ 0003034

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

620085, г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 24
жительства- для индивидуального предпринимателя)
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Ю.И. Биктуганов
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа
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Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 18 по хоккею с мячом и на траве
(сокращенное наименование: МАОУ ДО СДЮСШОР № 18)
(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)

620085, г, Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 24
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место нахождения юридического лица или его филиала
место жительства - для индивидуального предпринимателя

620085, г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 24 (помещение № 10 (спортивный
зал); 620010, г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 1а

•j’

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
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Дополнительное образование
№
п/п
1.

Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
приказ
от «15» июля 2010 №2612->ал
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Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
приказ
от «19» февраля 2014 г. № 192-ли
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должность уполномочекно:

Ю.И. Биктуганов
: \ ■; подпись
уполномоченного лица

фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица
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