
78520 от « 0 6 » ноября 2020 г.

на ос •ствлени •нательной деятельности

джетномуНастоящая лиц!

образова' ования

личнс

на право оказывать образователШЪ1е<^^уга' по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензий

5043016501

50Л01 Ш 0010400



142211, Московская область, г. Серпухов,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Место нахождения

ул. Глазовская, д. 41-а
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Настоящая лицензия предостав./
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приказа первого заместителя м
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' че (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет п 
’ хнеотъемлемой частью.

Первый заместитель 
министра образования 
Московской области Е.А. Михайлова

(фамилия! имя, отчество 
уполномоченного лица)



у а хлям ! хяш м ы

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «06» ноября 2020 г.
№ 78520

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

образования «Детская школа и с к у с с т в  «Синтез»
(МБОУ ДО ДШИ «Синтез»)

указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

142211. Московская область, г. Серпухов, ул. Глазовская. д. 41-а
место нахождения лицензиата или его филиала, местожительства -  для индивидуального предпринимателя

Московская область-.-г.СёрйУ^Ьв. улгГлазбйская, д. 41-а:
МосковскаяЬблас?ы Серпухов у lii. Моско вскоеГя. 64

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его фаТиала^ЯндНвцйуального предпринимателя: 
за исключением мест осуществления ‘стразовйтельной деягельностиир жшолкительнЬш' гфофеоСНональным программам.

1азован!

Распорядительный^! 
лицензирующего орга 
предоставлении лице! 
на осуществление o6pi 
деятельности:

[ений лицензии на 
чИе образовательной

прщф .первого заместителя 
юазЬйШЯ Московской области

[ентавид докуме:

Первый заместитель министра 
образования Московской области Е,А. Михайлова

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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