
в сфере образования
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на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

мун и ципальному бюджетному дош кольному образовательному уч режден и ю
(зIказшrаютсл ilодхое я {а случде tсдх амеетсд) соЕр8щеrЕэ9 ЕаяпеЕоваЕяе {в то* чвсле

<flетский сад N9 1 <Одуванчик> (МБДОУ <Д/с N91 <Одуванчик>>)

муниципальное бюджетное учреждение

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (огрн) L02420Lз67L67

Идентификационный номер налогоплательщика 421зOOз194

Nq 00 а3243
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Серuя 42Л0I



Место нахождения улица Южная, 16, город Мариинск, Кемеровская

б52150, Российская Федерация

область,

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ГЧ б"."ро.r"о

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
Государственной службы по надзору и контролю l

.(папмспованпе лпIU)Езидуюцего ортава)
кемеровскои ооласти

приказа

в сфере образования

от<< 29, июня 2016 г. N9 1в95/02

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемои частью.

начальник о.Б,Лысых

,';ij.tr

ДО( ,> г.



Приложение Nb

к лицензии на осуществление

образо вательной деятел ь н ости

оr'l._?9':___ "'_Т1 20 1_б .,

l г_ 16185j\]b

Гос}zдарственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
re лицензирующего органа

м}zниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <детский сад Nq l
кОдуванчик> (МБДОУ кДlс J\bl кОдуванчик>):

муниципальное бюджетное учреждение
(указываются flолное и (в с"тучае если имеется) сокращенное наименоваяие (в том числе фирпrенное)

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в с,rrучае если имеется) отчество индив!цуального предприниматеjul

члица Южная. 16. город Мариинск. Кемеровская область. 6521 50. Российская Федерация
место нахождения юридичоского лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предприниматеJuI

ул. Южная. д. 1б" г. Мариинск. Кемеровская область
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,

индивидуальцого предприниматешI, за исключением мест осуществления образовательной дея,гельности
по дополнительным профессиональным flрограNlмам, основныilr программам профессионального обучения

Начальник Государственной
службы по надзору и контролю в
сфере образования Кемеровской
области о.Б.Лысых

(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество
(при наличии) уполноtчIоченного лица)

Общее образование
Ns п/п Уровень образования

1 2
1 дошкольное образование

Распорядительный документ лицензир}.ющего
органа о предоставлении лицензии
на осушес гвление образовательной деятельности :

приказ Кузбассобрнадзора

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

ппиказ Кчзбассобпналзопа
( приказ/распоряжение)

от к09> сентября 2009 г. Ns 1968i02
(приказ/распоряжение)

от к29> июня 20 l б г. JФ 1 895i02
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