Департамент образования города Москвы

ЛИЦЕНЗИЯ
037953

на осуществление образовательной деятельности

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
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Приложение № ГЛ
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «13» октября 2016 г.
№ 037953

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
наименование лицензирую щ его органа

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Московская городская детская музыкальная школа
имени В.М.Блажевича»
ГБУДО г. Москвы «МГДМШ им.В.М.Блажевича»
Государственное учреждение
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования (\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)

123022. г. Москва. Трёхгорный вал, д. 2/4, строение 1
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

123022. г. Москва. Трёхгорный вал, д. 2/4. строение 1
129223. г. Москва, проспект Мира, д. 123
125284. г. Москва, ул. Поликарпова, д. 21
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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Распорядительный документ
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