Министерство образования Красноярского края
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№

8234- л

от

-- 2 1 "

октября

2о 15__г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия иррппгтаии.н,

М униципальному бюджетному____
(указываются полное и (в случае если имеется)

дошкольному образовательному учреждению
Дзержинскому детскому саду № 3 «Тополек»
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

комбинированного вида, МБДОУ д/с № 3 «Тополек»,
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

бюджетному учреждению
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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)

1022400648852

Идентификационный номер налогоплательщика___ 2410003263
Серия

2 4 Л 01

____ __

Ш 0001405

663700, Красноярский край,

жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

октября

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

Заместитель министра образования
КрайЯЪярскбсо.. края
(подпись
уполномоченного лица)

K.JI. Масюлис
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

П рилож ение № 1 к лицензии
на осущ ествление образовательной деятельности
от «21» октября 2015 г. № 8234-л

________ М инистерство образования Красноярского края_________
наименование лицензирующего органа

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Дзержинский детский сад № 3 «Тополек»
комбинированного вида, МБДОУ д/с № 3 «Тополек»,
бюджетное учреждение
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

663700, Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское
ул. Больничная, д. 7
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

_____ 663700, Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское
_____________________ ул. Больничная, 7, строение 1
_____ 663700, Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское
_________________________ ул. Больничная, 7, строение 2____________________
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
Уровень образования
№ п/п
1
2
1.
Дошкольное образование
Дополнительное образование
Подвиды

№ п/п

1

2
1.

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирую щ его
органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:
вид документа

Распорядительный документ лицензирую щ его органа
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
приказ
вид документа
№ 5 9 9 -1 8 -0 2 о т 2 2 .1 0 .2 0 1 9

Первый заместитель министра
образования Красноярского края.
(должность уполномоченного лица)

Н.В. Анохина
(подпись уполномоченного
лица)

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

Ms п.

Серия 2 4 П 0 ]

0006940

____________

ящ

щ

я м м м ш а Ш
Щ т

П рилож ение № 2 к лицензии
на осущ ествление образовательной деятельности
от «21» октября 2015 г. № 8234-л

®gr н

Щ шу

$ш к{\
________ М инистерство образования Красноярского края__________
наименование лицензирующего органа

_______________ Орловский детский сад «Березка»__________________
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

663723, Красноярский край, Дзержинский район, д. Орловка
ул. Школьный городок, д. 4
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Ж

§рМ
а шт

щ Iш

AW .

663723, Красноярский край, Дзержинский район, д. Орловка
___________________ ул. Школьный городок, д. 4__________________
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
Уровень образования
1
2
1.
Дошкольное образование
Распорядительный документ лицензирую щ его
органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирую щ его органа
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
приказ
вид документа
№ 5 9 9 - 1 8 - 0 2 о т 2 2 .1 0 .2 0 1 9

вид документа

Первый заместитель министра
образования Красноярского края

Н.В. Анохина
{подпись уполномоченного
лица)

(должность уполномоченного лица).

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)
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№ 0006941

