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Министерство образования Республики Саха (Якутия)
наименование лицензирующего органа

№ н и  от « 0 8  » os-^/ii^tpu^... 20 7J' i.

На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена __________ Муниципальной_______
указываются полное наименование

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» муниципального района 

«Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

______________________________ ДЮСШ______________________________
и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

муниципальная бюджетная организация
организационно-правовая форма юридического лица,
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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) 1031401308190

Идентификационный номер налогоплательщика 1428003400_______________
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Место нахождения

т ; , ..... . . . . •Н'-’"' ..........................

к ж ' 2» J?' #

678620, Республика Саха (Якутия),
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Усть-Майский улус (район), п. Усть-Мая, пер. Алданский, д. 5

(место жительства -  для индивидуального предпринимателя}

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочноУ до « ____»

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
приказ /  расп оряж ени е

Министерства образования Республики Саха (Якутия)
(наименование лицензирующего органа)

О Т « О х  »  С&суяй&еЬЯ 2015 Г. №01-16/ 36Ы

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

Министр
(должность .уполномоченного 

лица)

Габышева Ф.В.
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

МП

Щ - щ
____ "**---- —
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
ОТ «0&  » L 2015 г.

Министерство образования Республики Саха (Якутия)
(наименование лицензирующего органа)

Муниципальная бюджетная образовательная организация
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
фирменное наименование) юридического лица или его филиала

муниципального района «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
ДЮСШ

муниципальная бюджетная организация
организационно-правовая форма юридического лица

678620, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский улус (район), п. Усть-Мая
пер. Алданский, д. 5

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

678620, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский улус (район), и. Усть-Мая,
пер. Алданский, д. 5

ш
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

Габышева Ф.ВМинистр
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного 
лица)/ /
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Дополнительноеобразование
№
п/п Подвиды

I ". :• 1
1. Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:

приказ МО РС(Я)
от « » 2015 г. №  01-16/

приказ МО РС(Я)
от «2>В» 2015 г. №  0\-\6/36sz



Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «08 » сг̂ мП'Я^кЯ 2015 г.

Министерство образования Республики Саха (Якутия)
(наименование лицензирующего органа)

Эльдиканский филиал Муниципальной бюджетной образовательной организации
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
фирменное наименование) юридического лица или его филиала

муниципального района «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
муниципальная бюджетная организация

организационно-правовая форма юридического лица

678620, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский улус (район), и. Усть-Мая
пер. Алданский, д. 5

(место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя)
6782623, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский улус (район), и. Эльдикан,

ул. Алданская, д. 37
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

Габышева Ф.Вииистр
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного 

лиьш) /
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Дополнительное образование
№

п/п Подвиды
1 1
1. Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:

приказ МО РС(Я)
от « » 2015 г. №  01-16/

приказ МО РС(Я)
от «о  8  »  15 г. № 01 -16/
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Приложение № 3 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «оЗ» се*ъягА*>/к$ 2015 г.

Министерство образования Республики Саха (Якутия)
(наименование лицензирующего органа)

Эжанский филиал Муниципальной бюджетной образовательной организации
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
фирменное наименование) юридического лица или его филиала

муниципального района «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
муниципальная бюджетная организация

организационно-правовая форма юридического лица

678620, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский улус (район), п. Усть-Мая
пер. Алданский, д. 5

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

6782630, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский улус (район), с. Эжанцы,
ул. А.Иванова, д. 8

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

Министр Габышева Ф.В
Должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)
(подпись уполномбч/нного 

лица/ /

14П 01 №0002582
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Дополнительное образование
№

п/п Подвиды
1 !
1. Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа oi 
переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:

приказ МО РС(Я)
от « » 2015 г. №  01-16/

приказ МО РС(Я)
от « 0 8  » 2015 г. № 01-16/i?<£T< 1



Приложение № 4 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «£>% » Q^SjJldsuM 2015 г. 
№  'Г'/'Гб

Министерство образования Республики Саха (Якутия)
(наименование лицензирующего органа)

Петропавловский филиал Муниципальной бюджетной образовательной организации
■ (указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
фирменное наименование) юридического лица или его филиала

муниципального района «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
муниципальная бюджетная организация

организационно-правовая форма юридического лица

678620, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский улус (район), п. Усть-Мая
пер. Алданский, д. 5

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

678631, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский улус (район), с. Петропавловск,
ул. Прокопьева, д. 2а

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

Министр Габышева Ф.В
(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)
юдпись уполномоченного
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Дополнительное образование
№

п/п Подвиды
1 1
1. Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:

приказ МО РС(Я)
.от « » 2016 г. №Д 08-05/

приказ МО РС(Я)
от «(S$ 2016 г. №Д 08-05/ б~Y&
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Приложение № 5 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «<Я§ » се^7иЯ /̂иА 2015 г. 
№ / Г / /

Министерство образования Республики Саха (Якутия)
(наименование лицензирующего органа)

Солнечнинский филиал Муниципальной бюджетной образовательной организации
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
фирменное наименование) юридического лица или его филиала

муниципального района «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
муниципальная бюджетная организация

организационно-правовая форма юридического лица

678620, Республика Саха (Якутия), Усгь-Майский улус (район), и. Усть-Мая,
пер. Алданский, д. 5

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

678635, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский улус (район), п. Солнечный,
ул. Профсоюзов, д. 4А

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

Дополнительное образование
№

п/п Подвиды
1 1
1 Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензия на осуществление 

образовательной деятельности:

приказ МО РС(Я)
.от « » .2016 г. №Д 08-05/

приказ МО РС(Я)
от « о 8  2016 г. №Д 08-05i f f  В

Министр
(должность уполномоченного лица)

М.П

Габышсва Ф.В.
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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