М инистерство общ его и проф ессионального образования
_________________ Снерщ
ш аской области_________________
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
апреля

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

_

(указываются полное и (в случае еслв имеется)

М униципальном у автономному дош кольному образовательному
учреж дению детском у саду № 5Уд
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

(М А ДО У детски й с а д №..505)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование яф екщ ш пы 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
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика

1136670021828
6670411014
66Л01

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.

№ 0004108

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

.620.04.1., г. Екатеринбург,
ул. Советская, д. 16 А
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

1ЧНО

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

п( приказ/распоряжение)
риказа _

М инистерства общ его и проф ессионального образования
(наименование лицензирующего органа)

С вердл овской области

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

И.А. С еркова

И.о. М инистра
( П° Д ПИСЬ

уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии 66Л01 № 0004108
на осущ ествление образовательной
деятельности от «06» апреля 2015 г
№ /? ? ? &
М инистерство общ его и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 505
(сокращённое наименование: МАДОУ детский сад № 505)_____
(указываются 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)

620041, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 16 А
место нахождения юридического лица или его филиала,
место ж ительства ф для индивидуального предпринимателя

620041. г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 16 А
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
Дош кольное образование

Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующ его органа о предоставлении
лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности:
приказ
от «06» апреля 2015 г. №

Распорядительный документ
лицензирую щ его органа о переоформлении
лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности:
приказ

И.А. Серкова

И.о. М инистра
должность уполномоченного лица

подпись
у пол н ом очен н ого лица

фамилия, имя, отчество
\толномоченного лица

66П01

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №22761.

№

0009123

