
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостаннаименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае если

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»организационно-правовая форма юридического лиЦа,
муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостанфамилия, имя и (в случае если имС^ГСй) отчество индивидуального предпринимателя.

МБУ ДО ДЮСШ с. Мишкинонаименование и реквизиты документа, удостоверяющего еГо личность)
муниципальное бюджетное 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 (индивидуального предпринимателя) (ОГРН ) 1020201684942...........
0237001880Идентификационный номер налогоплательщика



Место нахождения (указывается адрес места нахождения юридического лица
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район,(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

с. Мишкино, ул. Мичурина, 2

Настоящая лицензия предоставлена на срок
бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения
Управления по контролю и надзору в сфере образования(наименование лицензирующего Органа)

Республики Башкортостан

от«. 23 »• ноября

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (п ри л ож ен и я), являющ ееся её неотъемлемой частью.

А.В. ХажинНачальник(должностьуполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)'“(подпись *уполномоченного лида)

О О О  «СпецБланк-Москва», г. М осква, 2017 г ., уровень «А». Зак. №  523



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «23» ноября 2017 г.
№ 4928

Управление по контролю  и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан

наименование лицензирующего органа
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан

МБУ ДО ДЮСШ с. Мишкино
муниципальное 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)
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район,

с. Мишкино, ул. Мичурина, 2
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя
452340, Республика Башкортостан. Мишкинский район

с. Мишкино, ул. Спортивная д. 38/1
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 о п о л н и те л ь н о е  о б р азо в ан и е
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его органа 
о предоставлении лицензии 
на осущ ествление образовательной деятельности: 
Приказ Управления по контролю  и надзору в 
сф ере образования Республики Б аш кортостан

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его органа 
о переоф ормлении лицензии 
на осущ ествление образовательной деятельности: 
Приказ Управления по контролю  и надзору в сф ере  
образования Республики Б аш кортостан

(приказ/распоряжение) 
о т  «28» д е ка б р я  2010  г. № 2 1 0 8

(приказ/распоряжение) 
о т  «22»  ф е вр а л я  2 012  г. №  498 
о т  «23» нояб ря  2 017  г. №  3552

Начальник Д.В. Хажин
(должность уполномоченного лица) (подпись'уполномфшюго лица)

. М.П.

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)


