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от "_, lЗ_._" июля 20*17_ г.

на осуществление образовательной деятельности

. Муниципальному бюджетному
Настояшая лицензия предоставлена - *-.-,::*]--;(ьт:!wйiлпеm;i- _

дошкольному образовательному учреждению детскому саду J\b 9 "Росинка"

городского rrоселения "Рабочий поселок Чегдомын"
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юридшческоIо лица, фалrилия, иrrя и (в слу{ае если llмеется) отчество иrшивlцу&lыlоaо предприЕIlNlате,lя,

(МБДОУ детский сад Jф 9)
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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 профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
прIlложении к настояrцей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) |022,1001з2460

Идентификационный номер налогоплательщика
zT 0007_780_
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Приложение J\b 1 пЧi{iзa : ",.,

к лицензии на осуществление 'jj::
ОUРаЗOВаТеЛЬНОИ ДеЯТеЛЬНОСТИ Дl,ii
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lvlуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ,*i,.,
ДеТСКИЙ СаД NЬ 9 "РОСИНКа" городского поселения "Рабочий поселок чегдомын,, ]?,iiверхнебуреинского муниципitJтьного района Хабаровского края ф;il
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682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, l li

посёлок Чегдомын, улица Льва Толстого, 52 а l iIместо нахождения юридического лица илtl его филиала t i ll]iii|
l;
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Nlecтo житеЛьства - для индивиДу€Lпьного предпринимателЯ ll,],i;b.
еп€,. {.Ч=l682030' ХабаровСкий край' ВерхнебУреинскиЙ район' ,1,1*._-'f,ý
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;1*jиндивllд},а-lьного предпринимателя, за исключением мест осушествления образовательной деятельности по '"::,

посёлок Чегдомын. улица Льва Толстого, 52 а

tлrrDrIлJа-,jDпUl U llрgлllриriиМаtсJlяl 3а искЛЮЧением мест осушествления образовательной деятельности по .='*.l|;
дополн}lтелЬным профеСсиональныМ программам, основным программам профессионального обучения *t
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Общее образование

Уровень образования

fi ошкольное образование
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, Распорядительный документ
l .,Iицензируюшего органа о предоставлении лицензии

Распорядительны й документ
лицензирующего органа о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
на осуществление образовательной деятельности:

' ^llкя,l 
N/,tинистепства | Васпорях(ение министерства
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