
М инистерство образования Красноярского края
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

марта

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае если имеется)

учреждению дополнительного образования

«Филимоновская детская школа искусств»
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

МБУ ДО «Филимоновская ДТПИ»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

бюджетному учреждению
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

1022401359848(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

2450017520Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 24Л 01 № 0001848

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.



663620, Красноярский край, Канский район,Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

село Филимоново, улица Новая, дом 2
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

очно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения_приказа
(приказ/распоряжение)

министерства образования Красноярского края

марта

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью

Заместитель министра образования
К.Л. М асюлис

^ (роДК{ю^т^|ррлномоченного лица) 
,О Л Н И « 4 о
' л о в и ! « Л а

(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Прилож ение №  1 к лицензии
на осущ ествление образовательной деятельности
от «02» марта 2016 г. №  8670-л

Министерство образования Красноярского края
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Филимоновская детская школа искусств»,

МБУ ДО «Филимоновская Д Н И », бюджетное учреждение
(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)

№

щ
I VI

Я

663620, Красноярский край. Канский район, 
село Филимоново, улица Новая, дом 2

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

663620, Красноярский край. Канский район, 
село Филимоново, улица Новая, дом 2

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/п П одвиды

1 2
1. Д ополнительное образование детей  и взрослы х

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его 
органа о предоставлении лицензии 
на осущ ествление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирую щ его органа 
о переоф ормлении лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности: 

п р и к а з
вид документа вид документа

от 02 .03 .2016 № 2 9 5 -1 8 -0 2

Заместитель министра 
образования Красноярского к^ая

(должность уполномоченного лиййС и д Р̂4-*,:-, (подпись уполномоченного лица)
К .Л  Масюлис

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия
* О  к > ~  =< '*>"' О  О  '-' О  ■'.

24П01 № 0 0 0 4241

ООО «ЗНАК»,


