
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
марта

на осуществление образовательной деятельности

муниципальному
Настоящая лицензия предоставлена

(указываются полное и (в случае если
казенному учреждению дополнительного образования

имеется) сокращенное наименование (в гом числе фирменное наименование).

детско-юношеской спортивной школе № 3
организационно-правовая форма юридического лица,

муниципального образования город-курорт Анапа
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

(МКУДОДЮ СШ  № 3)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

казенное учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, ио уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлениям  подготовки (для проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1022300527798

2301033941Идентификационный номер налогоплательщика

000518523Л01

© НТГРАФ
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353451 Россия, Краснодарский край,Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

город Анапа, ул. Чехова, 44 а ШШ(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Т1 i i v j r m cНастоящая лицензия предоставлена на основании решения г
(приказ/pai

министерства образования, науки и молодёжной политики
щ
ш

(наименование лицензирующего органа)

Краснодарского края

марта

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Т.Ю. СинюгинаМинистр
(должное гь

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

(подпись
уполномоченного лица)

Sjj&bA Шн

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А3101



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «17» марта 2017 года 

№ 08324

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа № 3 муниципального образования

город-курорт Анапа

(МКУДО ДЮСШ № 3)

казенное учреждение

Место нахождения юридического лица:
353451 Россия, Краснодарский край, город Анапа, ул. Чехова, 44 а
Адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица:
353451, Россия, Краснодарский край, город Анапа, ул. Чехова 44 а 
353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Ленина, 169 «А»
353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Самбурова, 19 
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Шевченко, 286/2
353427, Краснодарский край, Анапский район, станица Благовещенская, 

ул. Школьная, 10
Краснодарский край, Анапский район, пос. Виноградный, ул. Горького, 22, 

спортивный зал
353428, Россия, Краснодарский край, Анапский район, город-курорт Анапа, 

хутор Чекон, ул. Школьная, 7

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «12» ноября 2018 г. № 4020

Первый заместитель минист| С.В. Пронько

23П01 № 0017675

Дополнительное образование
N9
п/п Подвиды
1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых


