
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование лицензирующего органа

от « 1 0 . »  октября 20 13..г.

На осуществление образовательной деятельности по указанным 
в приложении (приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному автономному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

образовательному учреждению дополнительного образования детей
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) и

«Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской»
организационно-правовая форма юридического лица)

МАОУ ДОД «ТДХШ им. С.И. Блонской»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1026102578699

6154071877Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 61JI01 № 0 0 0 0 9 1 0

ешаашйивбй?
Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), уровень А, т/з №777, тел. (495) 726 4742, г.Москва, 2012г. www.opcion.i

http://www.opcion.i


Место нахождения лицензиата 347900, Ростовская
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

область, г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, 153-1

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок

а  бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказа/распоряжения)

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования

Ростовской области

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

Руководитель 
Региональной службы Толстик

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

!ия, имя, отчество 
моченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 10 октября 20 13 г. 
№ 3672

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
________________________ Ростовской области_______________________

наименование лицензирующего органа 
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

_________ детей «Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской»________
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование

___________________________ МАРУ ДОД «ТДХШ им. С.И. Блонской»_________________________
лицензиата или его филиала 

_____________347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, 153-1___________
место нахождения лицензиата или его филиала

_____________347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, 153-1___________
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим 
образовательным программам:

№
п/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 4 5

1

дополнительное
образование 

(дополнительное 
образование детей и 

взрослых)

-

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства 
"Живопись"

8(9) лет 
5(6) лет

2

дополнительное 
образование 

(дополнительное 
образование детей и 

взрослых)

-

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа: 
"Изобразительное искусство" 7 лет

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной 
деятельности: 

приказ Ростобрнадзора
вид документа 

О Т " " 20 Г. №

вид документа 

YO 20 Г.

^о.-

Руководитель 
Региональной службы

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа) Т О

____________ ЭТИК
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 61П01 № 0 0 0 1 7 9 6
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