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Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования

Кемеровской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИ
14614 августа 2о

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена ____

муниципальному бюджетному образовательному учреждению
(указываются полно® ж (ш случае ©ели имеется) сокращенное наименование (в том числе

дополнительного образования детей
фирменно® наименование), ©рганшзащи©жм©=шрав©вая форма юридического лица,

"Детская музыкальная школа № 14"
С® случае если имеется) отчеств© индивидуального предпринимателя.

(МБОУДОД "ДМШ № 14")
наименование я реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

муниципальное 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) 1024200708135

4209027876Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 42Л03 №0001628
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jViecTo нахождения улицэ В. Волошиной, дом 1э, город КемерОВО,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Кемеровская область, 650024
(место жительс^а — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|~У| бессрочно [^ | до « » г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования
У  [ л Л У л У У .  ' "Г ‘ Л  Г -Л.

Кемеровской области

о т « 14»  августа 2014 г. № 1821/02

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



Приложение

к лицензии осуществление

образовательной деятельности 
от " 14 « августа OQ ^  г

14614

областинадзору и контролю в сфере образования Кемеровскойслужба поГ осударственная
лицензирующего органанаименование

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа

(МБОУДОД «ДМНТ № 14»); муниципальное учреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирме: 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

город Кемерово, Кемеровская область, 650024Волошиной.улица
филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателяюридического лица или егоместо нахождения

областьул. Веры Волошиной, д. 1 А. г. Кемерово. Кемеровская
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
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Начальник Государст] 
службы по надзору и 
в сфере образования 

области ,Б. ЛысыхКемеровской
(должность уполномоченного

1^чеШог&дйДа)

42П01 0000973

Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности: на осуществление образовательной деятельности:

приказ Кузбассобрнадзора приказ Кузбассобрнадзора
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «07» мая 2007 г. № 0989/02 от «14» августа 2014 г. № 1821/02



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(КУЗБАССОБРНАДЗОР)

ПРИКАЗ

От 14 августа 2014 г. № 1821/02

О переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 14» 
(Кемеровский городской округ)

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённым постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 №966, постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 06.03.2008 № 76 «Об утверждении Положения
о Государственной службе по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 
области», на основании заявления лицензиата о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, акта документарной проверки 
от 12.08.2014

приказываю:

1. Переоформить муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 14» (сокращенное 
наименование МБОУДОД «ДМШ № 14», организационно-правовая форма -
муниципальное учреждение, ОГРН 1024200708135, ИНН 4209027876) лицензию на 
осуществление образовательной деятельности серии 42Л01 № 0000010 от 28.08.2013, 
регистрационный № 13946 на лицензию серии 42Л01 № 0001628 от 14.08.2014, 
регистрационный № 14614 в связи с изменением перечня образовательных программ, 
указанных в лицензии (прекращением реализации дополнительных общеобразовательных 
программ): «Вокал эстрадный», «Фольклор».

2. Установить, что в соответствии с лицензией серии 42Л01 № 0001628 
от 14.08.2014, регистрационный № 14614 муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 14» 
имеет право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ:

дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы;
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дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 
предпрофессиональные программы.

3. Считать лицензию серии 42Л01 № 0000010 от 28.08.2013, регистрационный 
№ 13946, выданную муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 14», утратившей 
силу с 14.08.2014.

4. Указать в приложении № 1 к лицензии серии 42Л01 № 0001628
от 14.08.2014 адрес места нахождения лицензиата: улица В. Волошиной, дом 1а, город 
Кемерово, Кемеровская область, 650024; адреса мест осуществления образовательной 
деятельности: ул. Веры Волошиной, д. 1 А, г. Кемерово, Кемеровская область.

5. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

лицензирования и лицензионного контроля Государственной службы по надзору и 
контролю в сфере образования Кемеровской области М.А.Прокопенко.

Начальник


