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1949 от ,,23 ,> декабря 2о 15

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена бюджетному

мун"1l,,цI1{,g*#л,ч9,жу,ýро,т:l1.".у{НР"'.}Н_'':y,У-,

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) 102190052407З

l901044975
Идентификационный номер налогоплательщика

Серuя ] 9Л02 Ng 0000141



Республика Хакасия, г. Абакащ проспект Ленина, 41
Место нахождения

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

М бессрочrrо

Настоящая лицензия предоставлена на

до <<

gT ,,23 о ДеЩаOР_Ц 2015 г. NЪ 100-1588
l

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.
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Прилоrкение ЛЬ 1

к ЛИЦЕНЗИИ на осуществление
образовательноЙ деятельности
серия 19л02 лъ 0000141
от ((23)) декабря 2015 г.

регистрационный М 1949

Министерство образоваЕия и науки Республики Хакасия
наименование лицензир},ющего орган

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Абакана <<Щетская музыкальная школа ЛЬ 1 имени А.А.Кенеля)

(МБУДО (ДМШ ЛЪ 1 им. А.А.Itенеля)>), муниципальное бюдхсетное

учреждение
|(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

l нitим€нование юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юрилического лица)

1l Республика Хакасия. г. Абакан

' nnffi*f**ния лицензиата или его филиала

|,

l' Ресцублика Хакасия. г. Абакан. проспект Ленина. д. 41
адреса мест осуществления образовательной деятельности, за исключением мест осуществления образовательноЙ

деятельности юридического лица или его филиала по дополнительным профессионiL,Iьным программам,

основным программам профессионального обучения
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Щополнительное образование

Ns п/п
Подвиды

1
Щополнительное образоваЕие детей и взрослых

,, Роспорядительный документ
лицензирующего органа о IIредоставлении
. лицензии на осуществление

: образовательноЙ деятельности:
' приказ от <<31>> авryста 2007 г.

лъ 594

Распорядительный документ
лицензирующего органа о

переоформлении лицензии на
осуществление образовательной

деятельности:
приказ от <<23>> декабря 2015 г.

N9 l00_1588
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