
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№  3 0 6  от « 0 2  » сентября ?016г

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена ______________________________________
(указываются полное и (в случае если

муниципальному бюджетному учреждению
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

дополнительного образования
Организационно-правовая форма юридического лица,«Дом детского творчества»

фамилия, имя и  (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.
г. Находка

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

(МБУ ДО «ДДТ» г. Находка) 

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 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1032500705093

Идентификационный номер налогоплательщика 2508062804________

Серия 25Л01 № 0001353  *



При ложение №  1 
к лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности  
o r «02»сентября 2016 года 
№ 3 0 6

ДЕ П APTA M EH T О БРА ЗО ВАНИЯ И НАУКИ П Р И М О РСК О ГО  КРАЯ
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Дом детского творчества» г. Находка  

 (МБУ ДО «ДДТ» г. Находка) 
полное и сокращённое наименование юридического лица

_________________ учреждение________________
организационно-правовая форма юридического лица

______  692917, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка,____________
место нахождении юридического лица

______________________________ ул. Верхне-Морская, 104А_________________________________

__________ 692917, Российская Федерация, 11рнморский край, г. Находка,___________
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица

_____________________ ул . Верхне-Морская, 104А________ ________________________

Дополнительное образование

JV» ~Подвиды
н / н _________________________________________________ __

I ____________ ________  _ _  ____ 2 _  _______  ________
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ  
лицензирующ его органа о переоформлении 

лицензии на осущ ествление образовательной  
деятельности:

приказ департамента образования и науки 
Приморского края

вид документа

от 02 сентября 2016 года № 989-а

Распорядительный документ  
лицензирующ его органа о предоставлении  

лицензии па осущ ествление 
образовательной деятельности:

приказ департамента образования и науки 
Администрации Приморского края

вид документа

от 27 февраля 2009 года № 212-а

И.о. директора департамента 
образования и науки 
Приморского края________

Мартыненко 
Оксана Олеговна

фамилия, имя. отчество уполномоченного лица 
у пол но мочен пою  ли i m

аолжл locTi* у гк >л ном о чей н о т  л и i ia

0001635 *


