
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
января

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),
"Детско-юношеская спортивная школа № 9" г. Сочи

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
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 проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1132366003219

2320211170Идентификационный номер налогоплатез

0 0 0 4 4 0 923Л01



индекс 354003, Россия,Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Краснодарский край, г. Сочи, улица Труда, 29
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

Краснодарского края

января 2016

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

 Министр
(должность 

уполномоченного лица)

Н.А. Наумова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)уп(ушом0$генного лица)

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



Приложение N91 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «14» января 2016 г.

№ 07559

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа № 9" г. Сочи

(МАУДО "ДЮСШ №9" г.Сочи) 

автономное учреждение

Место нахождения юридического лица:
индекс 354003, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, улица Труда, 29

Адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица: 
город Сочи, Центральный район, ул. Труда, 29, литера А, 1 этаж, помещение № 8, 

литера Б, 2 этаж, помещение № 13; 
город Сочи, Центральный район, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12, литера А, 2 этаж, 

помещение № 26;
город Сочи, Центральный район, ул. Абрикосовая, 23, литера А, 1 этаж, 

помещение № 46

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з

(приказ/распоряжение)

от «14» января 2016 г. № 106

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 
п р и к а з

(приказ/распоряжение)

от «____ » ________201__ г. №

Н.А. НаумоваМинистр

23П01 № 0014229  *


