ЛИЦЕНЗИЯ
04161

мая

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1022304342554

2342013670

Серия

' Н-ТТРАФ

23JI01

0000998

^ \\\;

.Место
.
352552, Российская Федерация,
нахождения лицензиата ______________ ’________________
^
’
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

Краснодарский край, Мостовский район,
ст. Губская, ул. Мира, 107

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

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

Краснодарского края
мая
Н астоящ ая ли ц ен зи я и м еет прилож ение (прилож ения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Первый заместитель
руководителя департамента
(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

(подпись
уполномоченного лица)

Т.Ю. Синюгина
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

kswsi

ШИ

О О О Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. М осква, 2012 г., заказ № А1686, уровень А, л иц ензия Ф Н С России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), ф акс (495) 332-64-89
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Приложение № 1
к лицензии на право ведения
образовательной деятельности
от «29» мая 2012 г.
Регистрационный № 04161

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 16 станицы Губской
муниципального образования Мостовский район
(МБДОУ детский сад № 16 станицы Губской)

Место нахождения:
352552, Российская Федерация, Краснодарский край, Мостовский район,
ст. Губская, ул. Мира, 107
Адрес места осуществления образовательной деятельности:
352552, Российская Федерация, Краснодарский край, Мостовский район
ст. Губская, ул. Мира, 107
имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам:
_____________ Основные и дополнительные общеобразовательные программы___________
вид
наименование
норма
образовательной
уровень (ступень)
(направленность)
тивный
программы
образовательной
образовательной
срок
программы
(основная,
программы
освоения
дополнительная)
основная

общеобразовательная

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

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

приказ

приказ

вид документа

вид документа

Первый заместитель
руководителя департамента

Т.Ю. Синюгина

Серия

23П01

0000998

|

