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на право ведения образовательной деятельности

Регистрационный №  ^   ̂ мая

Настоящая лицензия выдана Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования детей Оздоровительно- 

|  образовательный центр детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 

МАОУ ДОД ООЦДЮТЭиК МР Учалинский район РБ
S полное и сокращенное (при наличии^ наименования и организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом £

453700, Республика Башкортостан, муниципальный район 

Учалинский район, город Учалы, улица Ленина, 36
место нахождения лицензиата

1020202283771
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

0270012582
идентификационный номер налогоплательщика

 ̂ на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением § Р §§  
(приложениями). **

Срок действия лицензии по «    » бессрочно 20  „ г.

Лицензия без приложе:

ль лицензирующего органа

(приложений) не действительна

чальник

цодпись

1еева
, отчество

003406

ООО “Н.Т.ГРАФ”, 2012 г., “А”



Приложение № 1 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 
образовательной деятельности 
от «14» мая 2012г. 
Регистрационный №1050

Управление по контролю и надзору в сфере образования 
_______________ Республики Башкортостан_______________

наименование лицензирующего органа
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Оздоровительно-образовательный центр детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

_______________________ МАОУ ДОД ООЦДЮТЭиК МР Учалинский район РБ_______________________
полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата 

_______________________________________________ или наименование филиала лицензиата_______________________________________________
453700, Республика Башкортостан, муниципальный район Учалинский район, 

_________________________________город Учалы, улица Ленина, 36_________________________________
____________________________________________место нахождения лицензиата или его филиала____________________________________________

453700, Республика Башкортостан, муниципальный район Учалинский район, 
_________________________________город Учалы, улица Ленина, 36_________________________________

адреса мест осуществления образовательной деятельности

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 
образовательным программам, программам профессиональной подготовки:

№
п/п

Основные и дополнительные общеобразовательные программы

\

уровень (ступень) 
образования

направленность(наименование) 
образовательной программы

вид
образовательной

программы
(основная,

дополнительная)

нормативный срок 
освоения

1 2 3 4 5
1. - дополнительная общеобразовательная программа 

туристско-краеведческой направленности
основная до 3 -х лет

2. - дополнительная общеобразовательная программа 
научно-технической направленности

основная до 3 -х лет

3. дополнительная общеобразовательная программа 
художественно-эстетической направленности

основная до 3 -х лет

Контрольные нормативы
Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требованиям
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям_____________ _______________
Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и 
средств обеспечения образовательного процесса установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации требованиям________________________________________________________________

Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная 
___________________ к очной форме получения образования, человек

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о выдаче лицензии: Приказ Министерства 
образования Республики Башкортостан

:22» июля 2007г. № 2444от

Начальник
руководитель лицензирующего органа

ркумент лицензирующего органа о 
нзии: Приказ Управления по 

в сфере образования 
н .
6 _

А.А.Ганеева
фамилия, имя, отчество

М.П.


