
Государственное управление образования Псковской области
н аи м е н ов ан и е  лиц е н зи р у ю щ его  органа

от « 15» февраля 201 7 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае если имеется)

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

«Детский оздоровительно-образовательный
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

спортивный центр «Юность»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

(МБУ ДО ДООСЦ «Юность»)

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.

6027109790Идентификационный номер налогоплательщика

ООО «СпецБланк-Москва», г Москва, 2016 г,, уровень «А», зак. №  471



15 февраля

Настоящ ая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся 
неотъемлемой частью.

И.о.начальника
управления Соловьева Н.П,

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(постись 
уполномоченного лица)

Место нахождения 180004, г. Псков,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

ул. Кузнецкая, д. 33.
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно д о « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

Государственного управления образования Псковской области
(наименование лицензирующего органа)



Начальник
управления Седунов А.В

i ,!- I дно'го лица) (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) уполномоченного 

лица)
(должность уполномочено' 

лица)

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
обпазовательной деятельности 
от «15 » февраля 2017 г.
№2601

__________ Государственное управление образования Псковской области___________
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр 
«Юность» (МБУ ДО ДООСЦ «Юность»)_______ _______________________

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

юридического лица,

_________________ 180004, г. Псков, ул. Кузнецкая, д.ЗЗ._________________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  

для индивидуального предпринимателя

180004, г. Псков, ул. Кузнецкая, д.ЗЗ: д.25: ул. JI. Толстого, д.18:_________ ул.
Советская, д .106: 180000, г. Псков, ул. Калинина, д.5, ул.Свердлова, д.56; 
набережная р. Великой, д.16; 180020, г. Псков, ул.А.Алехина, д.20; 180016, г. 
Псков, ул. Юбилейная, д.67а; ул. Народная, д.53; ул.Коммунальная, д.ЗО; ул. 
Шестака, д.18а; 180002, г. Псков, ул. М.Горького, д.61; ул.Я.Райниса, д.65; 
180024, г. Псков, ул. Западная, д.5. д.29: ул. Печорская, д.З; 180005, г. Псков,
ул.Пригородная, д.9; 180014, г. Псков, Зональное шоссе, д .11; 180019, г;
Псков, ул. Текстильная, д.18; Сиреневый бульвар, д .15; ул. Алтаева, д.2; ул. 
О.Кошевого, д.25; ул. Ипподромная, д .109; 180007, г. Псков, ул. РЛюксембург, 
д.18;180025, г. Псков, ул. Байкова, д.6, ул. Западная, д.19, д.16а; 180021, г. 
Псков, Милевский переулок, д.7; 180006, г. Псков, ул.О.Кошевого, д.8;
ул.Труда, д.25; ул. Первомайская, д.7: 180011,_______ г. Псков, Ленинградское
шоссе, д.49; 180559, Псковская область. Псковский район, СП
«Завеличенская волость», д. Борисовичи, ул. Балтийская, д. 56

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

П одвиды

1. 2

1. 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
от «07» декабря 2009 г. №  1459

Ириказ от «15» января 2013 г. №  43 
Чриказ от «15» февраля 2 0 17 г. №  139 
Приказ от «30» августа 2018 г. №  822
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