
Министерство образования Омской области
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 10:17 «15» марта 2021г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № 55.119.П.29.07.2016

3. Дата предоставления лицензии: 29.07.2016

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:

бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования "Областная детско-
юношеская спортивная школа", (БУ ДО "ОблДЮСШ"), Государственные бюджетные учреждения

субъектов Российской Федерации, 644008, город Омск, улица Горная, дом 13, 1025500981802

(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: № 5505027557

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



644001, г. Омск, ул. Масленникова, д. 171; 644117, г. Омск, ул. 6-я Шинная, д. 9; 646900, Омская
область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Пионерская, д. 2, пом. 1-13; 646092, Омская область,

Горьковский район, пос. Алексеевский, ул. Юбилейная, д. 24, пом. 20; 644076, г. Омск, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 7 Б; 644081, г. Омск, ул. Фугенфирова, д. 11 Б, пом. 44 (спортивный зал); 644053, г.

Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 48; 646880, Омская область, немецкий национальный муниципальный
район, с. Азово, ул. Советская, д. 22 (спортивный зал); 644073, г. Омск, ул. Дианова, д. 31; 646430,
Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Ленина, д. 66, пом. 20; 644540, Омская
область, Омский район, с. Пушкино, ул. 40 лет Победы, д. 28, пом. 13, 14 (спортивный зал); 644073,

г. Омск, ул. Дианова, д. 33; 646130, Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул.
Делегатская, д. 13, пом. 3963; 646694, Омская область, Бельшереченский район, с. Такмык, ул.
Школьная, д. 7 А, пом. 30, 31, 34; 644007, г. Омск, ул. 1-я Северная, д. 39; 644024, г. Омск, ул.

Ленина, д. 24; 644504, Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Комсомольская, д. 19; 644074,
г. Омск, просп. Комарова, д. 27, корп. 3; 644106, г. Омск, ул. Лесной проезд, д. 5; 644109, г. Омск,

ул. Молодова, д. 12; 644060, г. Омск, ул. Гуртьева, д. 18

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:

Распоряжение №2369 от 29.07.2016

 

Заместитель Председателя
Правительства Омской

области, Министр
образования Омской области

Сертификат: 52f59800-8cac-89b2-4428-05fd47a0c499
Владелец: Аппарат Губернатора и Правительства Омской

области
Действителен: 09.12.2020 15:06 - 09.12.2021 15:16

Дернова Т.В.

(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


