П ри лож ен и е № 1 к лицензии
на осущ ествлени е о б разовател ьн ой деятельн ости
от «24» ию ня 2016 г. № 888 4 -л

наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Партизанская детско-юношеская спортивная школа»
МБУДО «Партизанская ДЮСШ»
бюджетное учреждение
(указываются 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)

663540, Красноярский край?
Партизанский район, село Партизанское, улица Советская, дом 45
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Красноярский край. Партизанский район.
село Партизанское, улица Гагарина, дом 93
Красноярский край, Партизанский район.
село Вершино-Рыбное, улица Ленина дом 26-А
Красноярский край. Партизанский район
поселок Запасной Имбеж, улица Центральная, дом 18
Красноярский край. Партизанский район
деревня Богуславка, переулок Школьный, здание 1
Красноярский край, Партизанский район
село Стойба, улица Школьная, здание 5-А
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического липа или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения_____________

№ п/п
1
1.

Дополнительное образование
Подвиды
2
Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительны й д ок ум ен т лицензирую щ его
орган а о п редоставлени и л ицензии
на осущ ествлени е о б разовател ьн ой деятельн ости:

Распорядительны й докум ен т ли ц ен зи рую щ его органа
о переоф орм лени и лицензии н а осущ ествлени е
об разовательной д еятел ьн ости :
приказ
вид документа

вид документа

от 2 4 .0 6 .2 0 1 6 № 7 6 3 -1 8 -0 2

Заместитель министра
образования Красноярскою края

К.Л. Масюлис
"(подпись уполномоченного лица)

{должность уполномоченно]

,в&ния
лобйбёо)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)
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