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Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

т С ;:

№ 5940
и 09ОТ << А _ _ _  » сентября 20_15;

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена л іу н іщ н н а ^ ^ Ж і^ щ т а ,рліу

У'феждшшо. дополнительно! о образования детской
гея) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

хореографической школе имени М.М. Плисецкой городского окі
организационно-правовая форма юридического"лица,

Тольятти (МБУ ДО ДХИІ им. М.М. Плисецкой)
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

муниципальное бюджетное учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
I  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) 1026301976997
Г

Идентификационный номер налогоплательщика 6321083627

Серия 63Л01 № 0001530 *



ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А
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-._ наименование лицензирующего органа. ■

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская хореографическая школа имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти 

___ _________ ________  (МБУ ДО ДХШ имѴ М.М. Плисецкой) _____ _____________
5| (указывается полное и (в случае, если имеется ) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического 
^ лица или его филиала

_________________  муниципальное бюджетное учреждение

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «09» сентября 2015 г.
№ 5940

Министерство образования и науки Самарской области

I

тЦ организационно-правовая форма юридического лица

 ̂ 445028, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, бульвар Королева, 1
|  4 место нахождения юридического лица или его филиала

1 :
( 445028, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, бульвар Королева, 1 р
§ адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя -Й

! -Дополнительное'образование
Подвиды

! '■
1

Дополнительное образование детей и взрослых

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

________________ Приказ

Распорядительный Документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
______  Приказ . _______

(приказ/распоряжение)

от «07» июля 2008 г. № 268-л

(приказ/распоряжение)

от «25» мая 2012 г. № 1940-л 
от «16» мая 2013 г. № 204-л 

от «09» сентября 2015 г. № 446-л

Министр
образования и науки 
Самарской области

7Г

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

■ ■ М.п.

Пылев
Влади мир Александрович

іица) ( (фамилия, имя, отчество 
' уполномоченного лица)

' ^ 7Н ф  и * ,... V, **

I Серия ; 63П01 № 0002525 ^


