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Служба по контролю и надзору в сфере образован» 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

наименование лицензирующего органа

от «11» декабря 2015 года

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Детская школа искусств города Югорска»

(МБУ ДО «Детская школа искусств»)
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, и (в случае если 

имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 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 профессионального образования), 
по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей 
лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1028601847867____________________

Идентификационный номер налогоплательщика 8622001438

Серия 86Л01 №0001675
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Место нахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский

_____ автономный округ -  Югра, город Югорск, улица 40 лет Победы, дом 12
(указывается адрес места нахождения юридического лица 

(место жительства -  для индивидуального предпринимателя))

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до «___» г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Службы по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

(наименование лицензирующего органа)

приказа
(приказ/

распоряжение)

от «11» декабря 2015 года № ЗО-ОД-3107

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

Заместитель 
руководителя Службы 

И  * А у  \  (должность
уполномоченного лица)

: м.п.

(подпись
уполномоченного лица)

Кинзина И. А.
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «11» декабря 2015 г.
№ 2443

N

Служба по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств города Югорска»

(МБУ ДО «Детская школа искусств»)
(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)

628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, город Югорск, улица 40 лет Победы, дом 12

место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства -  для индивидуального предпринимателя

628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, город Югорск, улица 40 лет Победы, дом 12

628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, микрорайон Югорск-2, дом 3

628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, город Югорск, улица Никольская, дом 7А

• :

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам

профессионального обучения

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры
(приказ/распоряжение) 

от «20» ноября 2009 года № 1365
(приказ/распоряжение) 

от «07» марта 2013 года № 30-0Д-293

к
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Заместитель
Кинзина И. Аруководителя Службы

(должность уполномоченного лира) (подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 8 6 П О J № 0 0 0 6 1 3 5
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Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение) 

от «11» декабря 2015 года № 30-0Д-3107

(приказ/распоряжение) 

о т « » 20 года №



 

 

 

 

 

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ОБРНАДЗОР ЮГРЫ) 
 

ул. Мира, 124, г. Ханты-Мансийск,                      Тел/факс:  (3467) 360-127 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,       http://www.obrnadzor.admhmao.ru 

Тюменская область, 628011               е-mail: obrnadzor@admhmao.ru 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» Служба по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Служба) уведомляет о принятии решения о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города 

Югорска» (приказ Службы от 28.12.2021 № 30-ОД-1423 «О переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной деятельности муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа 

искусств города Югорска»). 

 

Приложение: выписка из реестра лицензий в форме электронного 

документа, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, 

от 28.12.2021 № 2443 – на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Руководитель Службы 
        ДКУМЕНТ ПОДПИСАН 

         ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

      Сертификат  
173A971510C55195632F1F856E29D6A7B7D87F48 
      Владелец  Яницкая  Светлана Ивановна 
      Действителен с 16.02.2021 по 16.05.2022 

       С.И. Яницкая 

 

 

Исполнитель: Лукашенко Екатерина Сергеевна, старший эксперт отдела лицензирования и государственной 

аккредитации образовательной деятельности, тел. 8 (3467) 360-127 (доб. 5529), e-mail: LukashenkoES@admhmao.ru 

 

30-У-1200 

30.12.2021 

 

Директору 

муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  

 «Детская школа искусств города Югорска»                          

 

Г.И. Драгуновой  

http://www.obrnadzor.admhmao.ru/
mailto:obrnadzor@admhmao.ru
mailto:LukashenkoES@admhmao.ru


Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (Обрнадзор

Югры)
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 13:01 «29» декабря 2021г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № 2443

3. Дата предоставления лицензии: 28.12.2021

4.  Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование,  в  том  числе  фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств
города Югорска", (МБУ ДО «Детская школа искусств»), Муниципальные бюджетные учреждения,

628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, улица 40 лет Победы, дом 12,
1028601847867

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории  Российской  Федерации,  номер  записи  об  аккредитации  филиала  иностранного
юридического лица в  государственном реестре аккредитованных филиалов,  представительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6.  Фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального  предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя,  а  также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  3  части  1  статьи  15
Федерального  закона  "О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: № 8622001438

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, улица Никольская, дом 7А;
628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, улица 40 лет Победы, дом 12



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ №30-ОД-1423 от 28.12.2021

Руководитель Службы

Сертификат: 173A971510C55195632F1F856E29D6A7B7D87F48
Владелец: Яницкая Светлана Ивановна
Действителен: 16.02.2021 08:52 - 16.05.2022 08:52

Яницкая Светлана Ивановна

(Должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения
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