
Приложение №  6.1____________
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т«  04 » декабря 2015 г
№ 12002

Министерство образования и науки Челябинской области
наименование лицензирующего органа

Аргаяшский филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областная детско-юношеская 
спортивная школа» (Аргаяшский филиал ГБУДО «ОДЮСШ»)

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

если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

456880, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, 
___________________ ул. Черняховского, д. 2___________________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

456880, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, 
____________________ул. Черняховского, д. 2_____ ______________

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным пропзаммам профессионального обучения

Дополнительное образование

Подвиды

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 Министерства
образования и науки 
Челябинской области от 
«23» января 2009г. № 03-120

Приказы М инистерства образования и науки
Челябинской области:
от «25» апреля 2012г. № 03-1472
от «04» декабря 2015г. № 03-JI-2012
от «20» февраля 2016г. № 03-J1-253
от «28» сентября 2020г. №03-JI-630____________

А.И. Кузнецов
(должность (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного лица)
(ПИСЬ 'моченного
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Приложение № 7.1
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к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т « 04 » декабря 2015 г.
№ _________12002______________

Министерство образования и науки Челябинской области
наименование лицензирующего органа

Байрамгуловский филиал государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Областная детско- 

юношеская спортивная школа»
_________ (Байрамгуловский филиал ГБУДО «ОДЮСШ»)_________

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

если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

456893, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Байрамгулово 
_________________ул. Титова, д. 1А, помещение 2_________________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

456893, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Байрамгулово, 
________________ ул. Титова, д. 1А, помещение 2 _______________

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
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Дополнительное образование

№ Подвиды
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 Министерства 
образования и науки 
Челябинской области от 
«23» января 20Шьий^ОЗ-120

/ К

Приказы Министерства образования и науки
Челябинской области:
от «25» апреля 2012г. № 03-1472
от «04» декабря 2015г. № 03-JT-2012
от «20» февраля 2016г. № 03-JI-253
от «28» сентября 2020г. № 03-Jl-630

1*

А.И. Кузнецов
(д о л ж н о ^ Й п о л й  

%
Я (подпись Уполномоченного 

лица)
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного лица)
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Приложение № 8.1____________
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т « 04 » декабря 2015 г.
№ 12002

Министерство образования и науки Челябинской области
наименование лицензирующего органа

Варненский филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областная детско-юношеская 
спортивная школа» (Варненский филиал ГБУДО «ОДЮСШ»)

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

если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, 
_____________________ул. Советская, д. 127_____________________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, 
_____________________ул. Советская, д. 127______ ______________

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

Подвиды

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 Министерства
образования и науки 
Челябинской области от 
«23» января 2009г. №03-120

Приказы М инистерства образования и науки
Челябинской области:
от «25» апреля 2012г. № 03-1472
от «04» декабря 2015г. № 03-J1-2012
от «20» февраля 2016г. № 03-JI-253
от «28» сентября 2020г. №03-JI-630____________

А.И. Кузнецов
Юченн'огаЛи (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного лица)
уполномоченного
лица)
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Приложение № 9.1
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к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т « 04 » декабря 2015 г.
№ _________12002______________

Министерство образования и науки Челябинской области
наименование лицензирующего органа

У вельский филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областная детско-юношеская 
спортивная школа» (Увельский филиал ГБУДО «ОДЮСШ»)

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

если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

457000, Челябинская область, Увельский район, п. Увельский, 
____________________ ул. Стадионная, д. 11А____________________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

457000, Челябинская область, Увельский район, п. Увельский, 
____________________ ул. Стадионная, д. 11А_____ _______________

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

№ Подвиды
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 Министерства 
образования и науки 
Челябинской области от 
«23» янв<щ Ы ^0 ^ р*»ЭД°ОЗ-12О

Приказы Министерства образования и науки
Челябинской области:
от «25» апреля 2012г. № 03-1472
от «04» декабря 2015г. № 03-JI-2012
от «20» февраля 2016г. № 03-JI-253
от «28» сентября 2020г. №03-JI-630
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(должч (подпис^уполномоченного 
лица)

А.И. Кузнецов
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного лица)
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Приложение № 10.1
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к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т «  04 » декабря 2015 г.
№ _________12002______________

Министерство образования и науки Челябинской области
наименование лицензирующего органа

Уйский филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» (Уйский филиал ГБУДО «ОДЮСШ»)
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае 
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

456470, Челябинская область, Уйский район, с. Уйское, 
_____________________ ул. Пионерская, д. 6А_____________________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

456470, Челябинская область, Уйский район, с. Уйское, 
_____________________ ул. Пионерская, д. 6А_____________________

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

№ Подвиды
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 М инистерства 
образования и науки 
Челябинской области от 
«23» января 2009г. № 03-120

Приказы М инистерства образования и науки
Челябинской области:
от «25» апреля 2012г. № 03-1472
от «04» декабря 2015г. № 03-J1-2012
от «20» февраля 2016г. № 03-JI-253
от «28» сентября 2020г. №03-JI-630
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Приложение № 11.1___________
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т«  04 » декабря 2015 г,
№ 12002

Министерство образования и науки Челябинской области
наименование лицензирующего органа

Юрюзанский филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» (Юрюзанский филиал ГБУДО «ОДЮСШ»)
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае 
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дополнительное образование

Подвиды

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 Министерства
образования и науки 
Челябинской области от 
«23» января 2009г. №03-120

Приказы Министерства образования и науки
Челябинской области:
от «25» апреля 2012г. № 03-1472
от «04» декабря 2015г. № 03-Л-2012
от «20» февраля 2016г. № 03-JI-253
от «28» сентября 2020г. №03-JI-630_____________

А.И. Кузнецов
(подпись уполномоченного 

лица)
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного лица)
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