«щ > >

№Ю1-ДС

августа

На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае, если имеется)

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

учреждению "Детский сад № 1 им. Ю.А. Гагарина'
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

МБДОУ № 1 им. Ю.А. Гагарина
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
сп ец и ал ьн о стям , н ап равлен и ям подготовки (для п р о ф есси о н ал ьн о го
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1026500548007
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

6510005494

Серия 65 Л 01 № 0 00 03 69

694030, Сахалинская область,

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

г. Анива, ул. Кирова, 28
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
бессрочно
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказа/распоряжения)

распоряжения министерства образования
(наименование лицензирующего органа)

Сахалинской области

августа

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью.

приложение

являющееся

Мурашова
Наталья Антоновна

Министр образования
Сахалинской области
^ ^ 1 до др |^С тГ у !й адо м о чен н о го лица)

(приложения),
/

(подпись уполномоченное

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

ее

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « 06 » августа
20
№ 101-ДС_________________

Министерство образования Сахалинской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное

_______________ «Детский сад № 1 им. Ю.А. Гагарина»_______________
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

__________________МБДОУ № 1 им. Ю.А. Г агарина__________________
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

_________________ 694030, Сахалинская область, г. Анива, ул. Кирова, 28_________________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

_____________________ 694030, Сахалинская область, г. Анива, ул. Кирова, 28_____________________
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

Общее образование
Уровень образования
______ Дошкольное образование
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/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

приказ от 29.07.2009 г. № 807-ОД

приказ от 15.03.2012 г. № 429-ОД;
приказ от 21.03.2012 г. № 449-ОД;
распоряжение от 06.08.2015 г. № 1275 -ОД

Мурашова
Наталья Антоновна

Министр образования
Сахалинской области
(должность уполномоченного лица)

'(Подпись.'уполном*
лица)

'шго

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

Серия 65 П01 № 0 0 0 0 4 2 8

йииМН

