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Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области 
наименование лицензирующего органа 

15548 декабря 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена 

Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 

образования «Детско-юношеская спортивная школа по шахматам им. Б.А. Кустова» 
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
(МАОУ ДО «ДЮСШ по шахматам им. Б.А.Кустова») 

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
муниципальное автономное учреждение 

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 
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Место нахождения Ули^а Орджоникидзе, дом 23, г. Новокузнецк, 
(указывается адрес места нахождения юридического лица 

Кемеровская область, 654005, Российская Федерация 
(место жительства - 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 
(наименование лицензирующего органа) 

Кемеровской области 

о т « 04 » декабря 2015 г. № 3140/02 

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

У -

Начальник 
(должность 

уполномоченного лица) 

О.Б. Лысых 
(подпись 

уполномоченного лица) 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 



Приложение № 1 ..,..-, ,. . . ... .''.• 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от Г 0 4 " декабря 20 Ы г. 

15548 

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 
наименование лицензирующего органа 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа по шахматам им. Б.А. Кустова» 

(МАОУ ДО «ДЮСШ по шахматам им. Б.А.Кустова»): 
муниципальное автономное учреждение 

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 

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

улица Орджоникидзе, дом 23, г. Новокузнецк, 
Кемеровская область, 654005, Российская Федерация 

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

ул. Орджоникидзе, 23, г. Новокузнецк, Кемеровская область; 
ул. Циолковского, д. 34, Центральный район, г. Новокузнецк, Кемеровская область 

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 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности 

приказ Кузбассобрнадзора приказ Кузбассобрнадзора 
(приказ/распоряжение) 

от «04» декабря 2015 г. № 3140/02 
(приказ/распоряжение) 

от «01» июня 2009 г. № 1345/02 

Начальник Государственной 
службы по надзору и контролю 
в сфере образования 
Кемеровской области 

(должность уполномоченного лица) 
О.Б. Лысых 

(подписи 
уполномоченного лица) 

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) уполномоченного лица) 

Серия 42П01 № 0002117 

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2012 г., «А», зак. № 12431. 
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