
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
______________Республики Башкортостан

наименование лицензирующего органа

на право ведения образовательной деятельности

Регистрационный № 0143 « 07 »  апреля 20_11_г.

Настоящая лицензия выдана

Муниципальному образовательному бюджетному _  учреждению
дополнительного образования детей Детский оздоровительно
образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий «Штурм»
администрации тород скогаш ругатород^ефтекамсгРеспублики Башкортостан 

МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм» администрации городского округа
полное и сокращенное (при наличии) наименования и оргаштзационно-правоваягщ ш  Щ ф И ^Ш ^^уТрд^^бЗШ КортоЬ тан  

452687 Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,________
место нахождения лицензиата

ул. Социалистическая, д.24 А 

____________________________1030203262759 _______________________________
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации

юридического лица

идентификационный номер налогоплательщика

0264022141
на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями).

Срок действия лицензии по «. 20 г.

бессрочно
Лицензия без приложенного сложений) недействительна.

Начальник
руководитель лицензирующего органа фамилия, имя, отчествоW щур!

А.А.Ганеева



Приложение № 1 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 
образовательной деятельности 
от « 7 » апреля 2011 г. 
Регистрационный № 0143

Управление по контролю и надзору в сфере образования  
  Республики Башкортостан

наименование лицензирующего органа 
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Детский 
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий «Штурм» администрации 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм» администрации городского округа город Нефтекамск

_______________________  Республики Башкортостан_________  __________
полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата 

или наименование филиала лицензиата 
452687 Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,

______________________________  ул. Социалистическая, д. 24 А
место нахождения лицензиата или его филиала 

г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 24 А; г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 54 А; 
г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, 7; г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 54; 

г. Нефтекамск, ул. Ленина, 5Б; г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 35; 
г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса, 18; г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса, 10Б; 

г. Нефтекамск, ул. Дзержинского, 18;г. Нефтекамск, ул. Победы, 10; г. Нефтекамск, ул. Чеверева, 7А
адреса мест осуществления образовательной деятельности

имеет право ведения образовательной деятельности по следую щим

№
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. Дополнительное 

образование детей
Программы художественно-эстетической 

направленности
основная 1-2 года

2. Дополнительное 
образование детей

Программы военно-патриотической 
направленности

основная 1-3 года

3. Дополнительное 
образование детей

Программы туристско-краеведческой 
направленности

основная 5 лет

4. Дополнительное 
образование детей

Программы физкультурно-спортивной 
направленности

основная 3 года

5. Дополнительное 
образование детей

Программы эколого-биологической 
направленности

основная 4 года

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 Управления по 
контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан от «07» апреля 2 0 Д  г. 
№ 397

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии:

руководитель лицензирующего органа

К О


