




Приложение № 1
Ш Р шк лицензии на осуществление^ 

образовательной деятельности 
от "10" сентября 2014 г. 
№ 1656

Служба по контролю и надзору в сфере образования 
_______________Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
города Нижневартовска «Детская школа искусств № 2» 

___________________(МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ № 2»)__________________
(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)

628624, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
__________город Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, дом 25 б___________

место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства -  для индивидуального предпринимателя

628624, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
__________город Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, дом 25 б___________

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

Д ополнительное образование

П одвиды

Д ополнительное образование детей и взрослы х

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского

________автономного округа -  Югры________
(приказ/распоряжение)

_______ от «18 » декабря 2009 г. № 1512_______

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского

________автономного округа -  Югры________
(приказ/распоряжение)

_______ от «02» октября 2012 г. № 1994_______
Распорядительный документ лицензирующего 

органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского

________автономного округа -  Югры________
(приказ/распоряжение) 

от «10» сентября 2014 г. № ЗО-ОД-1192

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского

_______ автономного округа -  Югры________
(приказ/распоряжение) 

от «13» июня 2013 г. № 3(1-0 Д-776

----
Руководитель Службы Стребкова Н. В.

[фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

(должность уполномочен] (ДПИСЬ

энного  лица)

Серия 86П01 № 0 0 0 4 5 1 5
ЯШШИИЕЙ

И зготовлено по зака зу  Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-М ансийского автономного округа — lOrpi


