
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ от "28_" 9ШШЁ 2016_г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена-
(указываются полное и (в случае если имеется)

сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

^"Ц?Е " Д?1?кий сад №_45")

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

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика 3665034968

Серия 36Л01 № 0000691



Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юри, - тца (место

Российская Федерация, 394038,
" . . . . " жительства - для индивидуального предпринимателя)

город Воронеж, бульвар Пионеров, д. 23

Настоящая лицензия предоставлена на срок-

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена; на основании решения.
(приказ/распоряжение)

приказа департамента _
(наименование лицензирующего органа)

от _*<28 №, „20.Ш.

:

-"-.'--: -1
т

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.

Рководитель

та
ного лица)

1
Мосолов

Олег Николаевич
(подпись

уполномоченного лида)./
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)



Приложение № Л

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

от" 28" октября 20 У1 г.

№ Ж:..

Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка - детский сад № 45»

(МБДОУ «ЦРР - детский сад № 45»)
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, 394038,
город Воронеж, бульвар Пионеров, д.23
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, 394038,
город Воронеж, бульвар Пионеров, д.23

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

№п/п

1.

Уровень образования

Дошкольное образование

Дополнительное образование

№ п/п

1.

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности

Приказ

от « »
вид документа

20 г, №

Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности

Приказ
вид документа

от «28» октября 2016 г. № 2010 - И

Руководитель департамен
(должность
уполномоченного лица)

О.Н. Мосолов
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

Серия 36П01 № 0001241

фШ

000 «ЗНАК», г. Москва, 20

•••Жав
«А», зал. №21872.


