Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа
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На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.
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дошкольному образовательному учреждению иДетский сад общеразвивающего

|

вида № 15” муниципального образования города Братска

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
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и организационно-правовая форма юридического лица)

(МБДОУ ’’ДСОВ № 15”), бюджетному учреждению

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1023800918613

Идентификационный номер налогоплательщика

3803204102
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№

0000716

Место нахождения лицензиата __ Российская Федерация, Иркутская
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

область, город Братск, жилой район Падун, улица Хабарова, 13

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.
Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

распоряжения
(приказа/распоряжения)

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
(наименование лицензирующего органа)

19 »

февраля

2013 u №

0387-ср

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

Руководитель
(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

Н.К. Краснова
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ № А1685, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89

Приложение № l
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « 19 » февраля 2013 г.
№ 6067

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский
сад общеразвивающего вида № 15" муниципального образования города Братска
______________(МБДОУ "ДСОВ № 15"), бюджетное учреждение______________
(указывается полное и (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)

Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Падун.
__________________________ улица Хабарова, 13__________________________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Иркутская область, г. Братск, Падун ж.р., Хабарова ул., № 13
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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дош кольное образование
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№
п/п

Подвиды

1

2

1.

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:

Распоряжение
(приказ/распоряжение)
от « 10 » марта 2015 г.
0765-ср

Руководитель
(должность уполномоченного лица)

С/
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Н.К. Краснова
1я, отчество (при наличии) уполномоченного лица)

(подпись уполно?
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