
Министерство обуаювания Московской-обласж

75457 18»

на осуществление образовательной деятельности

р
)

Настоящая лицензия пр~ цоставлена М) ничипадьному ~щщж~ддщ~у(уг.:ла«п~ я полное и ~в ст пв .йи ймеется)

доатпуольному оорэзоват~.дьнощ~ учтзеж пентяш
сокращенное наимснованис (в том числе фирме япс ~ паимснованиоу, ергу' ад1юнйс-правШя'форма

горо.цского округа Королев Московскои ~йлаати
юр еското липа, фамилия, имя и (в сщ щ1::ли им .."ся) ог|е=.тво индивндуальното предпрннима

«Детский сад общ~:развивающего вида № 19 «Светлячок» ::У
наименование и рекмпн;к: дсп иманта, уда, говеющего сто личность)

Ф

Й4ЬД~)У «Дс тский са„ц Мо 1Ч»)

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 прщпринимателя) (ОГРН) 10~50020? 0389

Идентификационный номер налогоплательщика ®1804~8б9

№ 0007337~'ерия БОЛ01

3АО «0 в», ~, 20к «А», щс с» м ~".~~" ю~~з Фнс рФ, п ~ ае т (о» '- -47-о р



'-"Ф-

Приложение № 1

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

от «18» марта з016г.

№ 75457

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

Ы нн нпальное бю кетиое ошкольное об азовательное ч е~ ение
го о ского ок га Ко олёв Московской области

< етскнй са об е азвнваю его вн а № 19 ссСветлачоку)
МБ ОУ < етский са № 19уу

указываются полное и сокращенное (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

Московская область. город Королёв улица Карла Маркса дом 12а
место нахождения лицензиата или его филиала

место жительства для индивидуального предпринимателя

Мсн:ковская область г Королёв ул Карла Маркса д,12а
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, индивидуального

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее обоазование
Ууовень обоазования

2

Дошкольное- образование

№ п/п

1

1

Дополнительное образование
Подвиды

2

Дополнительное образование детей и взрослых

№ п/п

1

1

Распорядительный документ
лицензирующего органа о

предоставлении лицензии

на осуществление образовательной
деятельности:

вид документа

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление

образовательной деятельности: п1риказ
заместитеця министра образования
Московской области

вид документа

от «» 20 г. №
от «18» марта 201бг. № 981

Министр образования
Московской области М.Б. Захарова

(должность
уполномоченного лица

лицензирующего органа)

(подпись

ьполномоченного ница)
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица) г'з .

№ 0006739Серия 50П 01

ялн«но..»ом ом нно „л., ««м.ого«оогонгио,гя«гоо т; гловггоог», о гггявяя«гсяивнннГгв млгои


