
164в1 от << 07 " ноября 2О 16 г.

на осуществление образовательной деятельности

настоящая лицензия пре/IоставлеtIа

муниципальному автономному дошкольному образовательному

учреждению N9 219 <<flетский сад комбинированного вида>>
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на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для rтрофессиOнального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный н мер юридического лица
(индивлrдуальногопредпринимателя)(ОГРН) t024200717804

Идентификационныйномерналогоплательщика 4205007011

42л01 Nq 0003540



на срок:

До <.п



Начальник Государственной
службы по надзору и контролю
в сфере образования
Кемеровской области

(должность уполномочеtl ного лица)

Приложение ЛЪ 1

к лицензии на осуществление
образовательноЙ деятельности

от (07) ноября 2016 г.

о.Б.Лысых
(фамилия, имя, отчество

(при нмичии) уполномоченного л ица)

#lib

Ns 16481

ваименование лицензирующего органа

комбинированного видо>)l муниципальное автономное учреждение
(указываются полное и (в слу"lае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наилtенование)

юридического лица или его филима, организационво-правовая форма юрилического лица.
фамилия, имя и (в сл)цае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

пр. Октябрьский. 10За. г. Кемерово.650065. Россия
место нlLхождеIlия юридического лица или его филиа,та, место жительства- дrя иt]дивидуапьного предпр1lвtjNtателя

адреса мест осуществлеtlия образовательной деятельности tоридического лица или его филиапа,
иtIдивидуaLпьного прелприни}rателя, за исключением мест осуществлениJI образовательной деятелыtости

по дополнительным профессионrцьным программам, основвым программам профессионапьного обучения

.-,: i -: ,-

(подпись

уполномоченяого ллrца)

м.п.

Общее образование

Ns п/п Уровень образования

1 2
l .Щошкольное образование

,Щополнительное образование
ЛЬ п/п Подвиды

l 2
1 .Щополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензируIошего
органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности :

приказ Кузбассобрнадзооа

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

приказ КузбассобDнадзора
(приказ/распоряжен ие)

от K'l9> авгyста 2009 г. лф l8зз/02

(приказ/распорялtе ние)

от к07> ноября 2016 г. N9 3l60i02

il
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