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Министерство образования и Приложениек лицензии Еа право веденияобразовательной деятельностиот <<25>> сентября 2017 r.Серия 59Л01 J\b 0003871науки Пермского края(наименование лице нзирующего органа)Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования<<fl етская школа искусств)Краснокамского муниципального района Пермского краяМАУ ДО <Детская школа искусств>)указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе Фирменное наимеНоВание)юридического лица или его филима , организационноправоваJI форма юрилического ,.]ицаб170б0, Россия, Пермский край, Краснокамский район,г. мск, ул. аlД,1место нахо)Iцения юридического .цица или его филиапа6170бOо Россия, Пермский край, Краснокамский район,г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 1;6|7077, Пермский крайп Краснокамский район, п. Майский, ул. Щентральная, д. 1адрес мест осуществления образовательной деятельности юридического лица 1.1,пи его филиала, индивидуалЬногО предпринимаза исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиОнМьным ГiРограммам,основным программам профессионаrьного обучениявид документа (приказ/распоряlке н ие)от <<01>> марта 2013г ЛЪ СЭД54020'71.29И.о. заместителя министра,начальника управления надзораи контроля в сфере образования( 0 а.п.лtсн ос tпь ytl o.|t н o1l о |te н н о ?оллrL{а) С.С. Санникова(ф амuлuя, tL\,t я, о пч е с mв олuца)000ý896Шq
/{ополнительное образованиеПодвидыЩополнительное образование детей и взРаспорядительный докумеllт лицензирующегооргана о переоформлеlIIlи лицензии:ПриказМинистерства образования и наукиРаспорядительный дOкумент лицензирующеiооргана о выдаче лицензии:Приказ Государственной инспекциипо надзору и контролю в сфере образовани вид документа (прлlказ/распоряlкение)от <<25>> сентября 20|7г ЛЪ СЭД26017188


