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Министерство образования Тульской области
наименование лицензирующего органа

0133/02664 июля

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному

автономному учреждению дополнительного образования "Детская
(указываются полное и (в  елучае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

музыкальная школа №1 им. JI.H. Толстого" Щекинского района
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

(МАУ ДО ЩДМШ №1)
ф ам илия, имя и (в случае если и м еется) отчеств© индивидуального предприним ателя,

наим енование и реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его ©г© личность)

муниципальное автономное учреждение

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

7118016738Идентификационный номер налогоплательщика
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Министр образования
(должность

^пьско*

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|у~| бессрочно до « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряж ение)

министерства образования Тульской области
(наименование лицензирующего органа)

(подпись  
уполномоченного лица)

Осташко Оксана Александровна
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Место нахождения улица Лизы Шамшиковой, номер дома 18-А,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

город Щекино, Тульская область, 301240
(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

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

от <ч 31 июля
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "31" июля 2015 г.
№ 0133/02664

Министерство образования Тульской области
наименование лицензирующего органа

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

"Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н. Толстого" Шекинского района
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и

ГМАУ ДО 11ШМ111 №Г>
(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

муниципальное автономное учреждение 

улица Лизы Шамшиковой. номер дома 18-А. город Шекино, Тульская область. 301240
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя
улица Лизы Шамшиковой, номер дома 18-А, город Шекино. Тульская область, 301240: 

301221, Тульская область, Щекинский район. МО Лазаревское, 
д. Сорочинка, ул. Школьная, д.29;

301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Л. Шамшиковой. д. 18-6:
301216. Тульская область, Щекинский район, МО Ломинцевское. 

п. Ломинцевский. ул. Центральная, д. 6:
301205. Тульская область. Щекинский район, г. Советск, ул. Энергетиков, д. 15

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

Ж

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых
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Распорядительный документ Распорядительный документ
лицензирующего органа о лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на переоформлении лицензии на
осуществление образовательной осуществление образовательной
деятельности: деятельности:

приказ
(приказ/распоряжение)

от "1" сентября 2015 г. №1913

Министр образования 
Тульской области

(должность 
уполномоченного лица)

Ж Щ  (п о д п и е в ^ ^ \ 
уполномоченного лица)

:;Х °1 
Эерня 7 0 0 1

Щ т Ш

м.п.

Осташко Оксана 
Александровна
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

№0002021


