
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
наименование лицензирующего органа 

№ 8095 от « Х4 » июля 20 15 г. 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному бюджетному учреждению^ 

дополнительного образования города Тулуна "Детско-юношеская спортивная школа^ 
(ужазываштса ш&жяое и (в случае если яшеетса) сокращенмое н а и м е н о в а н и е (в том числе 

ХМЕУДОДЮСЩ^Шджетаому^още^ 

фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 

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

нанмевовавие и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

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) 1053816022237_ 

Идентификационный номер налогоплательщика 3816008257 

Серия 38Л0] № 0 0 0 2 5 0 6 



Место нахождения 665259 Иркутская область, город Тулун, 
(указывается адрес места нахождения юридического лица 

микрорайон "Угольщиков"^ 42 б 
(место жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

[[^[/бессрочно до « 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения 
(приказ/распоряжение) 

Х^лужбыпо^контролю и надзору в сфере обрмования Иркутской области 
^наименование лицензирующего органа) 

от« 14» нюла 2015 г. № 2946-ср 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью. 

Временно замещающая 



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образоиагсльной деятельности 
от <( 14 » июля 2015 г. 
№ 8095 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
наименование лицензирующего органа 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Тулуна 
"Детско-юношеская спортивная школа" (МБУ ДО ДЮСШ), бюджетное учреждение 

(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименовапчс (в том числе фирменное иаимемование) юридического лица или его 
фнли:с'1а, О | )1анпгйи .п1омно-иравовая форма юридического .аица, фамилия, имя и (н случае если имеется) отчество титдивидуа;м:.ного предпринимателя) 

665259 Иркутская область, город Тулун, микрорайон "Угольщиков". 42 б 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индпвндусшьного предпр>жимателя 

Иркутская область, город Тулун, микрорайон "Угольщиков", 426; 
ул. Урицкого, д. 13 лит А; пос. Стекольный, д. 53, пом. 67; ул. Сигаева, д. 176; 

ул. Желгайская, д. 59; ул. 3-я Заречная, 4; Ирк>пская область, г. Тулун. ул. Ермакова, 5 
адреса мест осункствленпя ооравдвгтгельной деятельности юридического лица или его ф^^^иала, индивидуального предпринимателя, за исключением 
мест осуществления сюразовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального 

обучения 

> 

Дополни 1СЛЫ1 ОС образовянис 

I 1. (дополнительное образование детей и взрослых 

Р а с п о р я д т е д ь и ы м документ лицензируюшегх) органа о 
предоставлении лицеипии на осу т е с т Е1.̂ 1ение образовательной 
деятельности: 

Распорядительный документ лииензнрующего органа о переоформлении 
лицензии иа осуществление образовательной деятельности: 

Распоряжение 
(приказ /распоряжение) 
28,̂ >_.пю!:Ш,,2,017 „г .1 Ш-т 

Руководитель ^ И.К. Краснова 
(должность уполномоченного лица) (подпись у п о л н с ш в ^ н и о г о липа) (фамилия , имя, отчество {при наличии) уполномоченного лица) 
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