
ЛИЦЕНЗИЯ

апреля

На осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении (приложениях) образовательным программам.

(указываются нояноеи (в'слу^^еедилшеется)

образования детей «Детская художественная школа»
сокращенное едсле^ирмевнноенаиме«овйнйе>;'\?

МБОУДОД «ДХШ»

учреждение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(ОГРН) 1025201208207

5235004531

Серия 52Л01 0 001189

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12429.



S'>,d

Место нахождения лицензиата

606800, Нижегородская область, г.Урень, ул. Ленина, д. 96
(указывается адрес места нахождения

лицензиата)

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано 

(указаны) в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ючно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа
( приказа/распоряжен ия )

министерства образования Нижегородской области

апреля

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.

Наумов Сергей ВасильевичМинистр
(фамилия, имя, отчество(подписьжпость уполномоченногИЛрца 

лтЩнзцру^щеГооргд.нгг) уполномоченного лица) уполномоченного лица)



Приложение № I 
(приказ МОНО от 23.07.2013 года№ 17951 

к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

от "18" апреля 2013 года 
№ 246

Министерство образования Нижегородской области

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская художественная школа» 

Уренского муниципального района Нижегородской области 
МБОУДОД «ДХШ»

606800. Нижегородская область, г Урень, ул. Ленина, д. 96

Адреса мест осуществления образовательной деятельности 
606800. Нижегородская область, г.Урень. ул. Ленина, д. 96

осуществления образовательной деятельности поимеет

Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности
Приказ МОНО
от "21“ мая 2010 г № 540

; Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 

i образовательной деятельности: 
i 11риказ МОНО 

от "18” апреля 2013 г № 1052

Министр Наумов Сергей Васильевич

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

\должность уполномочу 
лицензирующего орган!

юлномоченного

№ 0 002994Серия 52П01

№
п/

"

(Основные и дополнительные общеобразовательные программы
Вид образовательной 

программы (основная, 
дополнительная)

Уровень (ступень) 
образовательной 

программы

Наименование(направленность) 
образовательной программы

Нормативный 
срок освоения

1 2 3
_ ------------------

f— ' 5
!.

дополнительная
'//Л1,'. ;'

Изобразительное искусство 4 года

2 .
дополнительная Ранняя профессиональная 

ориентация 1 год

3

дополнительная
\ , 1 у. t у,: \ г ,1

_

Дополнительная 
предпрофессионатьная 
общеобразовательная программа в 
области декоративно-прикладного 
искусства «Декоративно-прикладное 
творчество»

5 лет
6 лет
8 лет
9 лет

tvV /

4.
•

дополнительная
. ; ; '

-

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области изобрази гельного искусства 
«Живопись»

5 лет
6 лет
8 лет
9 лет

ООО «ЗНАК», г. Москва. 2013 г.. «А», зак. № 14487.


