МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
июня

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
1

муниципальному бюджетному дошкольному
(ука^тывакдсяподцое и ( ведуч аеесл и имеется)

образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 143»

юридического лица, фам илия, имя и (в случае если им еется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющёгв-его личность)_

МБДОУ № 143

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

, .... .................... ,..... .......... ................ Vж г п т

1025601026054
5610041494

Идентификационный номер налогоплательщика
56Л01

О О О «ЗН А К », г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.

№

0003606

460051, Оренбургская область, г. Оренбург, проспект Гагарина, д. 42/!

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

•чно

на основании решения

(приказ /распоряжение)

приказа

ию ня

№ 01-21/1302/1

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

Министр образования

В.А. Лабузов
( П° Д ПИСЬ

уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение №
клицензии на осуществление
образовательной деятельности
„ 05 „

июня

о л !5

от .............................. ...../О......г.

М И Н ИС ТЕР СТВ О О БРАЗОВАНИЯ О РЕНБУРГСКО Й ОБЛАСТИ
наим енование л иц ензирую щ его органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 143»
полное и /в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юриоического лица или его филиала,

М БД О У № 143
организационно-правовая форма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество иноивиоуального предпринимателя

460051, Оренбургская область, г. Оренбург, проспект Гагарина, д. 42/2
место нахожоения юридического лица или его филиала, место жительства - для иноивиоуального предпринимателя

460051, Оренбургская область, г. Оренбург, проспект Гагарина, д. 42/2
аореса мест осуществления образовательной деятельности юриоического лица или его филиала, иноивиоуального преопринимателя, за исключением
мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального,
обучения

(<

Общ ее образование
Уровень образования

Дошкольное образование
Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
Приказ министерства образования
Оренбургской области_____________________

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности
Приказ министерства образования
Оренбургской области____________________

вид документа

вид документа

от «05» апреля 2011 г. № 01/20-499

у ОТ

«05» июня 2015 г. № 01-21/1302/1

Министр образования
Оренбургской области
(Оопжность уполномоченного лица)

В.А. Лабузов
(поОпись
уполномоченного

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

56П 0I

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2013 г., «А», зак. № 15343.

№ 0002444

