
Министерство образования Рязанской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
нояоря

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному оюджетному
(указываются полное и (в случае если

у11режден ию до пол н и ге:i ь и ого образова и и я
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

«Кораблинекая детская музыкальная школа»
организационно-правовая форма юридического липа,

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

MF)Y ДО «Кораблинская ДМШ»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

w n rp m  Ю26200662751(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

6206001672Идентификационный номер налогоплательщика
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11риложенис № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «1.8» ноября 2015 года 
№ 06-2632 

Мииисгсрство образования Рязанской области
нанмсновашк днцснзир\ ющсго органа

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
« Корабли не кая детская м у з ы  кал ьная школа» 

МБУ ДО «Корабли не кая ДМШ» 
учреждение

(указываются полное и (в еяучас если имеется) сокращенное наименование 
uv том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя н 
(в случае сели имеется) отчеств? индивидуального предпринимателя)

УД. Маяковского, дом 29. г. Кораблино, Рязанская область. Росс ия. 391200
месго нахождения юридического лиц» или его филиала, место жительства - 
для индивидуального предприним аю

ул. Маяковского, дом 29. г. Кораблино, Рязанская область. Россия. 391200
адреса мест осуществления обраювателыю й л е п е л м ю е ш  юридического липа или

его филиала, индивидуальной» предпринимателя, за исключением мест осуществления 
образовательной деятельности по дополниюльным профессиональным программам, 

основным npoi рам мам про(|>сссионадыюго (Юучення

Дополнительное образование
№п/п Подвиды

дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный докумен г лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осущест вление образовательной деятельности:

Раепоряди гедьный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление образовательной 
лея гслыюсги: приказ министерства

(приказ/распоряжение)
ОТ « >» 20 г Хх

образования Рязанской области 
от «18» ноября 2015 г. X» 2357 - нк
(прпка< распоряжение)

М11 нистр образоваимя 
Рязанской области
(ДОДЖ НОСИ.

уполномоченного липа 
лицеизируюшего органа)

У '
ш О л п н с ь *

уполномоченного липа)

Ulei ннкина Q.C.
(фамилия, имя. отчество 

уполномоченного лица)

Серия 62П91 к» 0002413


