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Служба по контролю и надзору в сфере образования  
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

.шшщенотрушщег© ©ргадаа

№2712 от «12» августа 2016 года

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
специализированной детско-юношеской спортивной школе 

олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»
(МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»)

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, и (в случае если 

имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование 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) 1058602055907_____________________

Идентификационный номер налогоплательщика 8602003652

Серия 86JI0J № 0 0 01951
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Место нахождения
628402, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский

____________ автономный округ -  Югра, город Сургут, ул. Федорова, 73_______
(указывается адрес места нахождения юридического лица 

(место жительства -  для индивидуального предпринимателя))

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

X__бессрочно до «___»

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа

Службы по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

(приказ/ 
распоряжение)

(наименование лицензирующего органа) 

от «12» августа 2016 года № ЭО-ОД-1333

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

Службы l  l i / c U t Яницкая С. И.
(подпись (фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица) уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осущест влений 
образовательной деятельности 
от "12" августа 2016 г.
№2712

Служба по контролю и надзору в сфере образования 
______________Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры_____________

наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» 
_______________________ (МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»)______________________
(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)

628402, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
___________автономный округ -  Югра, город Сургут, ул. Федорова, 73___________

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

628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, пп . Барсово, нежилое здание, лыжная база «Кедр»
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  
__________ П одвиды

Д ополн и тел ьн ое образование дет ей  и взрослы х

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного
_______________ округа -  Югры_______________

(приказ/распоряжение)

от «13» декабря 2006 года

Руководитель С л у я ^ ш ^ л *  Ы ш  'З
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(должность уполномоченной

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского

________ автономного округа -  Югры ___
(приказ/распоряжение)

от «12» августа 2016 года № 30-ОД-1333

Яницкая С. И
[.фамилия, имя. отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

[<&»ного лица)

Серия 8 6 ПОJ № 0 0 0 6 5 8 7


