Министерство образования Саратовской области

февраля
на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному дошкольному

образовательному учреждению «Детский сад № 12
г. Пугачева Саратовской области»
(указываю тся ш©лш®© и {© сдута® ©ели шм@©теа) сокращенное шаимёновани© С® том числе

МДОУ «Детский сад № 12»
фирменное наименование), ^ г й н Ж а ^ о т а о - и р а в о в а я форма юридического лица,

учреждение
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность^

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 64JI0J

6445008809

№ 0003038

Место нахождения 413727, Саратовская область, г.Пугачев, микрорайон Первый, д.28
(указы вается адрес места нахождения юридического лица
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно

□

ДО «

„
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказ
г
(приказ/распоряж ение)

министерства образования Саратовской области
(наименование лицензирующего органа)

от « 07

»

февраля

2017

г> №

366

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

Министр
(должность
г уполномоченного ли ца)

М. П.

М.А. Епифанова
С -х " '

(п одяи сь!
уполномоченною лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «07» февраля 2017 года
Серия 64Л01 № 0003038
______ Министерство образования Саратовской области_______
наименование лицензирующего органа

_____муниципальное дошкольное образовательное учреждение_____
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица иЛи его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

______ «Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области»_______
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

__________________ МДОУ «Детский сад № 12»_________ _________
_________________________ учреждение_________________________
413727, Саратовская область, г.Пугачев, микрорайон Первый, д.28
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

413727, Саратовская область, г.Пугачев, микрорайон Первый, д.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

В ид образования
Общее образование
№ п/п
1.

Уровень образования

Дошкольное образование

Распор ядительный документ лицензирующего
ор гана о предоставлении лицензии на
осущесявление образовательной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности
приказ
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приказ/распоряжение

от «07» Февраля 2017 № 366
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(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

у

(подпии^пЛномоченного
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уполномоченного лица)
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Серия 641101

№ 0004658

