
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования

Кем~ровской области
~--ва •• евевввве .•• цеВЭ.РУlOщеrоopraBa

ЛИЦЕНЗИЯ
16288 22 » г.20 16августаот «

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена __

Муниципальному бюджетному дошкольному
(ухаэ".аIOТС. по"вое й(. с.,учае-ес-;-. вмеети) сокрЦевrn в•••. ёiiO •• вВе (. то. чвё.,е

образовательному учреждению Детскому саду NQ28 «Дельфин»
фирменное в•• мёВО•• в8е), орr.В.s.ц.о •• о=пр •• о•••. ФоР.аlOjjв,цвчес::аоrО "ВЦ.,

(МБДОУ Детский сад NQ28)
-- - - ••••.••• , им•• -(8 с.•учае ееПВМеетс.) отчествовц.вцу •.•ЬВогOii'j)еАПРВВВNате:п:-

муниципальное бюджетное учреждение___ __ _ _.t:_ _ ___,.. _ .•.•..__ _ _

B•• MeBO.~B.e • ре •.•• а.Т •• д,окумевта, YAOCT08ep.lD •. ero его ".ЧВОСТЬ)

--------,.------

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
про грамм 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
1024201857668(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика 4222006191

Серuя 42ЛО] NQ0003346



Место нахождения улица Ленина, дом 70А, город Осинники,

--- -------,--------'-------

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

~ бессрочно D до« __ ~ г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _ приказа
(прв.а./распор•• енве)

Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования

от« 22 » августа 2016 2357/02

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

Начальник О.БЛысых
--(по.цПИС-Ь---

УПОJlВОNочеввоrо .•ВЦ.)
(фаМИ.DИII, ИМJI, отчество
упо"вомочеввоrо лица)
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Приложение Х!! 1
К лицензии на осуществление
образовательной деятельности

от «22» августа 2016 г.

NQ16288

Государственная служба по наДЗОРУR.кою:роше_в сфере образования Кемеровской области
наименование.ввцеизируюшего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреЖдение
детский сад ,No28 «дельфин»

(МБдоу Детский сад ,No28); муниципальное бюджетное учреЖдение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

юридического лица или его филиала, организацнонно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (В случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

улица Ленина, дом 70А, город Осинники, Кемеровская область, 652800, Россия
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

ул. Ленина, дом ,No 70А, г. Осинники, Кемеровская область, Россия
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
NQп/П >.") ~ " Уровень образования

/

1 " .':, ,. ,,"') , 2
1. "" Дошкольное образование

!

;, Дополнительное образование
NQп/П Подвиды

1 ,... 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

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

приказ Кузбассобрнадзора приказ Кузбассобрнадзора
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение) /.

от «07» июля 2011 г. NQ 1380/02 от «10» февраля 2017 г. NQ303/02

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

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

(должность уполномоченного лица)

NQ 0003523
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