
ЛИЦЕНЗИЯ
09 октября

на осуществление образовательной деятельности

(указываются полное и (в случае если

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).
образования «Детская художественная школа № 1»

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

(МБУ ДО «ДХШ № 1» НГО)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

учреждение

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 
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Место нахождения - : __________ I________________ ~
(указывается адрес места нахождения юридического лица

692939, Приморский край, г. Находка, ул. Луначарского, 15
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения _____
(прик

департамента образования и науки Приморского края
(наименование лицензирующего органа)

09 октября 2015

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющ ееся её 
неотъемлемой частью.

Директор департамента 
образования и науки 
Приморского края

Григорьева 
Елена Алексеевна

(должность
уполномоченного лица)

(поЖис]
уполномоуенно!

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «09» октября 2015 года 
№231

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа № 1» Находкинского

городского округа (МБУ ДО «ДХШ № 1» НГО)
полное и сокращённое наименование юридического лица

учреждение
организационно-правовая форма юридического лица

692939, Приморский край, г. Находка, ул. Луначарского, 15
место нахождения юридического лица

692939, Приморский край, г. Находка, ул. Луначарского, 15
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица

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 департамента образования и науки приказ департамента образования и науки
Администрации Приморского края Приморского края

вид документа

от 09 октября 2015 года № 1034-а
вид документа

от 26 февраля 2006 года № 150-а

Директор департамента 
образования и науки 
Приморского края

Григорьева 
Елена Алексеевна

фамилия, имя, отчество уполномоченного лицадолжность уполномоченного лица
уполно:
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