
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОМ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
на право ведения образовательной деятельности

Регистрационный №....0621 « 3 0 »  декабря 20

Настоящая лицензия выдана

«Детская школа искусств «Пастораль» города

Кирова (МБОУ ДОД «ДШИ «Пастораль»)
полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом

Российская Федерация, 610912, г. Киров, п. Дороничи, ул. Мира, д. 10
место нахождения лицензиата

1034316555976
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

4345001122
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями)
Срок действия лицензии по « » бессрочно..20 г.

Лицензия без приложения (приложений) не действительна.

#у^Чурин Анатолий Михайлович
фамилия, имя,отчество

№ 001338
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Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень А), РД 11/552, тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2010 г.



Приложение № 1 
к ЛИЦЕНЗИИ на осуществление 
образовательной деятельности 
от «30» декабря 2011 г. 
№0621

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств «Пастораль» города Кирова

___________________(МБОУ ДОД «ДШИ «Пастораль»)_________________
полное и сокращенное (в случае, если имеется наименования лицензиата или его филиала

Российская Федерация, 610912, г. Киров, п, Дороничи, ул. Мира, д. 10 
место нахождения лицензиата или его филиала 

Российская Федерация, 610912, г. Киров, п. Дороничи, ул. Мира, д. 10 
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

имеет право осуществления образовательной деятельности 
по следующим образовательным программам:

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
Наименование (направленность) образователь

ной программы
Уровень
(ступень)
образова
тельной

программы

вид образовательной 
программы (основная, 

дополнительная)

нормативный срок 
освоения

Дополнительные образовательные 
программы художественно

эстетической направленности:
- «Инструментальное музицирова
ние»
- «Изобразительное искусство»
- «Хореографическое искусство»
- «Эстрадно-джазовое искусство»
- «Театральное искусство»
- «Общее эстетическое развитие»
- «Раннее эстетическое развитие»

дополнительная

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:
Приказ департамента образования 

вид документа
от «26» августа 2013 г. №  5-968 ___

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осуществ

ление образовательной деятельности:

вид документа

Чурин Анатолий Михайлович 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Глава лепар г
(должность уп ол н ом о^ ^ ^ Ъ  

цензирующего
W M n fijb g A  уполномочен- 
Ш /£ & М о г о  лица)

М.п.
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