
Мцнистерсlв_о_о__бр_qзованцяМосцо_рgко_й_о_бласти
Еаименование Jицензпр}Фщеrо органа

JIж_ýдщЕF{зIglжя
N9 75747 oru16 > м€Lя zоlб.

на ос}тIествлеIlие образовательной деятельности

НастоящаялицензиJrпредоставп."u,_ЩJЦЦ_ЦЦПаЛЪ_Ц_gI1_
ýtiшшются по.вое TI i в сryчае. ес.ти имеася)

сокращенЕОе чаименоваше (в том чисяе фирменное нанменомние), орrанЕациошо-правоmя форлlа

<ё9рноlол_свск?l.деJс_ý9}_шý9лац9ку9_ст,в=уy9чgЕЛ,_Мацур_енковой>
юридическою лица,6мия, иш и (в слуrае если шеется) отчествоандlвIlдушноIо предприш}lатеtr.

(Iv[УДО (ЧДШИ им. Е.ПМакуренковой>)

-i. .|

ца право оказывать образоватедь_ные услуги по реi}JIизации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направле,fiиям,подготовки (для профессионального
образования), по подвицам дополнительЕого образования, указанным в
приложении к настояшей лицензии.

Основной Iо сударственный_ рЕГис-трационный номер юридиче ского лица
(индивидуального цредпринйматоля) (ОГРН) 1045806:Ц.1!!,!
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Идентифшсационный номер нчtлогоплательщика 50з 1022з56
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Приложение Ns 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятеJьности
от < 1б > мчш 2016 г.
Ns 75747

]

наименование JIицензирующего органа

мyниципальпомy yчрехцеrrию дополнительного образовапия
<<Черноголовская детская школа пскчсств ймени Е.П. Макчренковой>>

(МУДо <<ЧJIШИ им. Е.П.Макчренковой>>)
УКаЗыв:tЮТСя поJIное и соtФаценно€ (в сlryчае. если имесгся) сокращенное нzlименование (в mм числе

фВРМеннОе наименование) юрид{ческою лица или ею филиала. организаrшонно-прirвовшI фрма юриднческого
,uаrа tFМИЛия, rrr.ш и (в сJцдае если имеегся) отчестъо индивид/аJъною предприниматеJul

142432. Московская область. город Черноголоgка. улица Первая дом 4 А
месю Ежо}цения лицензиата или ею филиала

меgю ж!{тельства - ди индивид/ztльного предприниматеJи

Московская область. Ногинский район. г. Черноголовка

ад}еса мест осJществленЕя деятельности лицеюиата иJIи ою филиал4 инд{ви.ryального
пр€/ýrриюrматеJIя, з{l искJiючением мест осуществления образовательной деяrельности по допоJIнитеJъЁым

профсссиона.ъным rгрограммtlм, основным програJ\,rмаJrr профессиональною обу.tения

Серия 50 П 01 Ns 0007086

Подвиды

Распорядителъный докумеrrг
Jице}rзирующего органа о
предоставлении лицензии
на ос)лцествление образовательной
деятельности:_

вид документа

jlbг.20

Распорядительньй док5rмент
лицеЕзирующего орг€лна о переофорIч{лении
лицензии на ос)лцествление образовательной
деятельности: приказ заместителя миниетра
образования Московской области

вид док)rмента

от к lб > мая 20lб г. }lъ 1815

М.Б. Захарова

Минцстр образования
московской области

(должность (фамилия, имя, отчество

уполномоченного лrпда)
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