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ЛИЦЕНЗИЯ
20, ~.6.г.от « .Н» ..марта

на осуществление образовательной деятельности

г
Настоящая лицензия предоставлена
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'М,а~тсжий сир юуаггрмгррованнога„~щука №Зюь

(МЬДОУ <~Детский сад Ий~).

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам ооразования, по уровням ооразования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 10,"-~ОО'%7б7М

Идентификационный номер налогоплательщика ®1804~474
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Приложение № 1

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

от «11» марта 2О16 г.
№ 75396

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

М ни ипальиое бю ~етное ошкольное об азовательное ч е ение
го о кого ок га Ео олёв Московской области

< етский са комбини ованиого ви а №3»

МБ ОУ с етский са №8»
указываются полное и сокращенное (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

Московская область город Королёв микуооайон Болшево
упица ('танционная .цом 30

место нахождения лицензиата или его филиала
место жительства  для индивидуального предпринимателя

Московская область г Кот)олев. мкр-н Болшево ~д. Гтанционнаяи ц. ЗО
адреса мест жуществлениа образовательной деятельности лицензиата или его филиала. индивидуального

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Основное общее образование
Уровень образования

2

№ п/п

1

1 Дошкольное образование

Дополнительное образование
Подвиды

2.

Дополнительное образование детей и взрослых

№ п/п

1

1

Распорядительныйдокумент

лицензирующего органа о

предоставлении лицензии

на осуществление образовательной
деятельности..

вид документа

Распорядительный документ

лицензирующего органа о

переоформлении лицензии
на осуществление образовательной
деятельности: приказ заместителя министр)а

образования Московской области
вид документа

2О г. №от «»
от «11» марта 201б г. № 843

Министр образования
Московской области М,Б. Захарова

('надпись

уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица

лицензирующего органа)

(фамилия, имя, отчества

уполномоченного лица)
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