Министерство образования Красноярского края
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
января

на осуществление образовательной деятельности

«Юность»
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

МАУДО «СДЮСШОР «Юность»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

автономному 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

1022402488118

(индивидуального предпринимателя) (О Г Р Н )__________________ __________
Идентификационный номер налогоплательщика
Серия

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

2465003618
24Л 01 Jfi 0 0 0 1 7 0 7

жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

1ЧНО

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _

приказа
(приказ/распоряжение)

м инистерства образования К расноярского края
(наименование лицензирующего органа)

января

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью,

Заместитель министра
образования Красноярского края
(додж¥^»а^УДРлномоченного лица)

« Т

„овАни^г

а

,

К.Л. Масюлис
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1 к лицензии
на осуществление образовательной деятельности
от «25» января 2016 г. № 8531-л

Министерство образования Красноярского края__________
наименование лицензирую щ его органа

муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Юность»,
МАУДО «СДЮСШОР «Юность»
автономное 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)

660055. Красноярский край,_______________
город Красноярск, улииа Джамбульская. дом 19 Б. к о р п у с 1
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

660055. Красноярский край.
город Красноярск, улица Джамбульская. дом 19 Б, корпус 1
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключением мест осущ ествления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

__________приказ__________________
вид документа

вид документа

от 25.01.2016 № 37-18-02

Заместитель министра
образования Красноярского края
“

K.JI. Масюлис
(подпись уполномоченного лица)

(должность уполномоченного л и ц а!

riiP A с
,>м ж а й «№

Серия

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)

24П01 № 0004007
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