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Комитет по контролю, надзору и лицензированию 
в сфере образования Томской области

наименование лицензирующего органа

февраля 20 19 г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному автономному 

учреиедению дополнительного образования "Детско-юношеская
у&азьлваются йодное ш {в случае если имеется) сокращенное наименование {в том числе

спортивная школа зимних видов спорта Города Томска
фирменное наименование), организационно-правовая ф<

(МАУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта)
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) 1027000882193

7018048486Идентификационный номер налогоплательщика
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Место нахождения 634055, г. Томск, улица Королева, дом 13
(указы вается  адрес места нахож дения ю ридического лица 

(место ж ительства -  для индивидуального п редприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно □ до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения
(п р и к аз/р асп о р яж ен и е)

Комитета по контролю, надзору и лицензированию
(наим енование лицензирую щ его орган а)

в сфере образования Томской области

Пред сед ап [итета

2012 1780-риюля №от

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

[ПО
уполномоченного ли ц а)

Абрамов Эдуард Александрович
(фамилия
уполномо

имя, отчество 
енного ли ц а)
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 01 февраля 2019 г.
№ 2008

Комитет по контролю, надзору и лицензированию 
______ в сфере образования Томской области

наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное учреяедение дополнительного образования
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

«Детско-юношеская спортивная школа зимних видов спорта
Города Томска» (МАУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта)

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

634055, г. Томск, улица Королева, дом 13
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

634055, г. Томск, улица Королева, дом 13
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

Председатель К ом и^аь Абрамов Эдуард Александрович
(должность уполномоченно] менново лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
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Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

распоряж ение Комитета

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

распоряжения К омитета
(приказ/распоряжение) 

о т  25 .07 .2012  №  1780-р
(приказ/распоряжение)

от  30 .08 .2013  №  7 3 1-р; от 11.02.2014 №  145-р; 
от  13.01.2016 № 3 6 -р ; от  01 .02 .2019  №  90-р

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№  п/п Подвиды

1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых
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