Министерство образования и науки Чеченской Республики
наименование лицензирующего органа

января
На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Государственному бюджетному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

учреждению дополнительного образования
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая

«Детско - юношеская спортивная школа «Самбо и дзюдо» г. Г розного»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

ГБУ ДО «ДЮСШ «Самбо и дзюдо» г. Грозного»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
сп ец и ал ьн остям , н ап равлен и ям подготовки (для п ро ф есси о н ал ьн о го
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1092031003745

Идентификационный номер налогоплательщика

2013434778

№ 0000849

...............;AV* j *'.

-"■■■

364024, Чеченская Республика,

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

г. Грозный, ул. Мира, 83 А
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
бессрочно

приказа

Настоящая ли:

(гйжаза/распоряжения)

Министерства образования и науки Чеченской Республики

от «

января

Настоящая

лицензия

неотъемлемой

имеет

приложение

(приложения),

являющееся

ее

ч астьй § |Щ Ж

Байханов Исмаил Баутдинович

Министр
(должность уполномоченного лица)

(подпись уполномоч<

та)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

..

Приложение №_]____
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «14
января

Министерство образования и науки Чеченской Республики
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско - юношеская спортивная школа «Самбо и дзюдо» г. Грозного»
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование
том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма

ГБУ ДО «ДЮСШ «Самбо и дзюдо» г. Г розного»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Мира, 83А
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства индивидуального
предпринимателя - для индивидуального предпринимателя

364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Мира, 83А
адрес мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности
ю дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

1

Дополнительное образование
Подвиды

N
п/п
1
1.

2

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
приказ
(приказ/распоряжение)
от « 14 » января 2016 г. № 26-п

Байханов Исмаил Баутдинович

Министр
(должность уполномоченного
лица лицензирующего органа)

i -\\\№ °ДПИСЬ Щ / »

олномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

№ 0000949

