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МинистepсTBo oбpaЗoBallия и нayки Респyблики AДьIгея
нaименoBaниe ЛицензиpyющеIo oргaна

ЛVIцЕH3vIЯ
NЪ 1124 oтu 25u Мaя 20 1_+.

t-e.T-qЦqя шso.ца цqItJ.ggJР-з:.TaIТ.evlJцs"a-ц"'-'-''.'-''__'... '..'.,-._.-.,'--.*
opгaнизaциoннo-ПрaвoBaя фopмa юpидинескolo лицa'

0юД.ж(еjгtlor у'чр.е2кДrниr'.--"- -- .,.. -.-'....
pекBиЗиTьI .цoк)менfa, yдoсToBеpяroщегo егo лиuнoсть)

IIa ITpaBo oк'lзьIBaTЬ oбpaзoвaтелЬнЬIr yсЛyГи Пo pеaЛиЗaЦИ|4 oбpaзoвaтельньIx
ПpoГpaММ Пo BидaМ oбpaзовaния, Пo ypoBням oбpaзoBaшIlЯ, пo пpoфеосиям,
сПrциaЛЬнoсTяМ' нaПpaBЛенияМ Пo.цгoToBки (для пpoфессиoнaЛЬнoГo
oбpaзoвaния), Пo Пo.цBи.цaМ .цoПoЛIIиTеЛЬнoГo oбpaзoвaния, yкzBaI{ньIM B
ПpиЛo)кrнии к нaсToящей лиЦензий.

oснoвнoй ГoсyДapсTBeнньIй pеГисTpaциoнньrй нoМеp юpиДическoГo Лицa

(индиьидуaJlЬнoгoПprДПpиниMaтеля)(oГPн) . 1030100826360

ИдентификaциoнньIйнoМеpнaЛoГoпЛaTеЛЬщикa 01060084q7

Сеpия ФtJЕ01 Ns 000038tr"*
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Mесто нaхoж.Цения
385l00' Pеспублllкa Aдьlгея, Tахтaмyкaйский paйoII!

--_.. 
(y"йiвaeтслдpесмешaнaхo,кДirнияюриди.Ieскorоnица

a" TахTaП{yкaй, yjr. Ленинa, Д. 51
(месТo я,итеЛЬствa . длЯ иiЦиBиДуa,lьItoгo-пiiедпpшимателл

Haстoящaя ЛиЦrHЗия ПpеДoсTaBЛrнa нa сpoк:

бессpouнo

Haстoящaя Лицензия Пpе.цoсTaBЛенa нa oc}IoBaнии pешения
Пpикaзa

(Пpикaз/paспoряжelrиe)
MинистеpсTBa oбpaзoвallия и нayки РеспyблilЁй.Аfiiiгеo

(нaимeвoвaниe лицензиpylощегo oргaнa)

___,1_
)< N{aя 2015

г. J\гs
579

OT( D

Haстoящaя Лицензия иMeеT Пpилoхtениe (ПpиЛo)кения), яBляIoщееся её
неoTЬe}{ЛeМoй ЧaсTЬIo.

Пepвьrй зaМесTиTеЛь
Министpa
oбpaзoвaния и нayки
Pеспyблики AДЬIгея Кaбaновa tI.И.

\дUЛ^пU9r D

yпoлнoмoнeннoгo лицa)
(ПoДПисЬ

уполнoмoueннoгo лицa)
(фaмилия, имя, oТчесTBo
yпo:rномoненнoгo лица)

* р

ooo <н.т.гPAФ>, г. Мoсквa, 2015 г., ypoвепьА



Пpилorкение Лl l
к Лицен3ии нa oсyщесTBЛение
oбpaзoвaтельнoй деятелЬHoсти
oт 25'05.2015 г.
Jф l  l24

Ми}IисTЕPсTBO oБPAЗoB^Ilk|Я и нAУки PЕCПyБЛики AДЬIгЕя
нaиMенoвaние Лицrнзиpyющrгo opгaнa

MyirиципaЛьнor бюДrrсетнoе yчprx(Дение
,цoПoЛIIиTrЛьнoгo обpaзoвaния

ДеTскaя шIкoЛa искyссTB a. Taхтaмyкaй
(MБУ Дo Дши a. Tахтамyкaй)

oЮ.ц)кеTIIor
yкaзыBaюТсЯ Лoлнoе и (в с,тyчае, eсЛи иМeетcя) сoKpащеHHое нaименoBание

(в том нисле фиpменнoе нaименoвaние) юPи.цическoгo лица или егo филиала, opгаHизaциoннo-Лpaвoвая фopмa юpидиЧеcкoгo лицa'
фaмилия, l{мя и (B сЛуlae' rсЛи имeeТся,l ofieствq ин,циBндyшЬнoГo Пpе.цпpинимателя

385100' Pеспyбликa AДьIгея' Taхтaмyкaйский paйoн, a. TaхTaN{yкaй'
Л. Лrнинa. Д. 51

|\{еcтo нaхoждrltия ЮpllдиЧеcкoГo лицa иЛи еГo QилиaJla,
N{rстo )l(итеЛьсTBa.дЛя rlндиBидyaЛЬнoГo пpедпpи!{иМaTеля

385100' Pеспyбликa Aдьrгея, Taхтaмyкaйский paйoн' a. Taхтaмyкaй,
.  yл. Ленинal Д. 51

l  uдp..u Меот oсyщecTBЛения oбpaзoBaТeЛьнoй деЯтелЬнoсТи юpидиЧескoгo лицa
ши егo филиалa, индиBидyшьнoГo..ЛpедпpинимателЯ, за исK1юЧениeм мeсT oсyщeQтBЛения oбpшoвaтeльнoй дeятeльнoсти

пo дoпoлниTeльHьlм пpoфeосиoншьньtМ прoгpaммам' oсHoBHьIм пpoГpaммaм пpoфеосиoнaльнoгo oбщeния
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Пеpвьlй зaМесTиTeль

Mrrкистpа ы*-
уПoлHoмoЧенl{oгo

Кaбaнoва I{. и.
(фaмилия' и]\,lя, отчrcTBo

vпoлнoМoченнoгo лицa)
нoгo (пo^Цпись лицa)

opгaнa)

t

* i.

{опoлнительнoe oбpaзoвaние

J\b п/п Пo.Цвидьl

fioпoлнитеЛЬнoe oбpaзoвaниe Дeтeй и взpoсЛых

PaспopяДительньl й,цoкyN,Iе]lт
ЛиItензиpyЮщегo opГaнa o щеД'oсТaBЛении
ЛицrнЗии Ha oсyЩесTBЛение
oбpaзoвaтельнo й деятельнoсти

Paспopядительньtй,цoкyМент
Лицензиpyющегo opгaHa o
ПеpеoQopМЛеHии
Лицензии Ha oсyщестBЛеHиr
oбpaзoBaTеЛЬнoй деятель нoсти

ПDикzlз
пpикaз / paсnopяrкение пpикaз / paспopяжeниr

oт <25> мaя 2015 г. Лb 579
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