
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области 

ж 
№ 5658 от « 2 сентября 20 15 г. 

на осуществление образовательной деятельности 

X 
X 
X 

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования Детской школе искусств 
(yKasaiKaiiieirtsi полаог н (в случае псял иииется) сожрлщганое влимевоваизяе (ш nui чшст 

_ _ № 7 им. Г.М. Балаева 
фирваеияхое Е&1имеш£©за2ае), оргаЕнзадиошво-ззрагвоваа фврма ляда, 

МБУ ДО ДШИ № 7 им, Г.М. Балаева 

фамшиаиз!, Е случае встаж ншеется]) ©rja-gĉE© 1анД1ШВ1Едуа̂(;ьБсг'о и̂редюрниниатг-ели, 

важмеБовашие ш режвиашты доЕуяештв, удостоввряйГщгго ьг» аачщсигь) С" 
X 

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 

в 
с. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1026104364494 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Серия 6 1 Л 0 ] 

6168000668 

№ 0 0 0 3 2 9 3 

•к 
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Место нахождения 344058, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 13 
(указывается адрес места вахождеиня юридического лица 

(место жительства ~ ж̂ж ииднвидуальиого предиршнвамателж) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

^ бессрочно до « 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа 
(приказ/̂ Еаспорижение) 

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
(нанменовагме лицевзарующего органа) 
Ростовской области 

от « О г OS ^O/f г. № 

Настоящая лицензия имеет приложение ^^шшяёщия^, являющееся ее неотъемлемой частью. 

Руководитель 
Региональной службы 

д̂oлжjй̂ ĉт!î  уполномо̂аениого лмца) 

Толстик 
iiaw^aa^'aSHMHpoBHa 

_ амклй£, имя, отчество унФЛ32©мочен1ког© Л5нца) 

м.п. 
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Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области 

наименование лицензирующего органа 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе 

Детская школа искусств № 7 им. Г.М. Бадаева 
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 

МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

344058, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 13 

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства 

- для индивидуального предпринимателя 344058, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 13 
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 

> 

М!П/П 

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 Ростобрнадзора 
(приказ/распоряжение) 

20/ fr.NoJ^/^-^ 
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