
Служба по контролю  и надзору в сфере образования И ркутской области
наименование лшцензмруювдег© органа

10257 марта

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному автономному учреждению

дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени
(указываются полное и (в  случае если имеется}) сокращенное наименование (в том числе

Евгения Александровича Евтушенко" муниципального образования города Братска
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

(МАУ ДО "ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко" МО г. Братска), муниципальному автономному
фамилия, имя ш (ш случае если имеется) отчеств© индивидуального предпринимателя,

учреждению
наименование ж реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализация образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп ец и ал ьн остя м , н ап р авлен и ям  подготовки (дл я  п р оф есси он ал ь н ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанны м в 
приложении к настоящей лицензии • -

О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица  

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) Ю 23800922199

Идентификационный номер налогоплательщика 3803204328
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Место нахождения Российская Ф едерация, И ркутская область, город
(у казы вается  адрес места нахож дения юридического лица

Братск, ж илой район Э нергетик, улица С олнечная, 2
(место ж ительства — для  индивидуального предприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряж ения
(п р и к аз/р асп о р яж ен и е)

Службы  по контролю  и надзору в сфере образования И ркутской области
(наим енование лицензирую щ его органа*

от « 06 » марта 2018 г. №  0267-ср

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

Руководитель
(доли

лиц а)

Н .К. Краснова
(ф ам и ли я, имя, отчестве 
уполномоченного ли ц а)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 06 » марта 2018 г.
№ 10257

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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец 
детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко" 

муниципального образования города Братска 
(МАУ ДО "ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко" МО г. Братска), муниципальное 

____________________________автономное учреждение___________________________
(указывается 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)

Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, 
______________________________ улица Солнечная, 2_____________________________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Иркутская область, г.Братск, ж.р.Энергетик, ул.Солнечная, д.2; Иркутская область, 
_______________ г.Братск, ж.р.Энергетик, ул.Зверева, д.6, пом. 1001_______________

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 ополнительное 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:

Распоряжение_________
(приказ/распоряжение) 

от « 06 » марта 2018 г. № 0267-ср

Н.К. КрасноваРуководитель
I .(фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись уш

Н А Д З О а  
А . сЦ о а

Серия 38П01 № 0 0 0 5 4 3 3  |


