Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному бюджетному

дошкольному образовательному учреждению
(указываются м®лн©е ш (в случае если имеется) сокращенн©® наименование (в том числе

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 316»
фирменное наименование), 6рсанизациоэно*правовая ф©рма юридического лица,

МБДОУ № 316
фамилии, ш я ж (в случае если имеется) отчеств® индивидуальное® предпринимателя,
наименование ж реквшшшгы дсжуметга, удостоверяющего ег© 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

щ

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1026103710280

Идентификационный номер налогоплательщика

6165072350

Серия 6 1 JI01

№ 0003223

Место нахождения
(указы вается адрес места нахож дения юридического лица

344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 124/1
(м есто жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
[~Y^ бессрочно

(наим енование лицензирующ его органа)

Ростовской области

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

Толстик
да Владимировна

Руководитель
Региональной
ХДОЛ~НССТ1
^должность
[омоченного лица)

уполномоченного ли]

'^е-яоеесКЯ

.

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение №
1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от 27
августа
20 If
№ 5577
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
_________________ Ростова-на-Дону «Детский сад № 316»_________________
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

____________________________МБДОУ № 316____________________________
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 124/1
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

___________________ 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 124/1___________________
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

Дошкольное образование
Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
_______ приказ Ростобрнадзора
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

Руководитель Региональной
службы________________ _
(должность уполномоченного лица)

У '3°Р )

!290«7t .

Толстик
Надежда Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при
наличии)уполномоченного
лица)

№0005723

