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Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования

КемеровскоЙ области

ffiжщffiffiffiffiffi
N, 16074 мая 2о 16 г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
l'_il::,:,lЭ:;.:,ll::i, l r, , l., J)1!.,, , ,!!ai,l|,':||1 Lr!||)l\|i.IliJ,t Ii:ii,!l]t!!_{r!!,:.]jJl'llT!]il'lL!iaji]a

<flетский сад N9 24>
,i]]!irl!!]|!' паj]}]!I]зl]]]]a,),,r}]iп]'зlзацJrii:!lr-а,чlL!?аr\ 1!:ia,rj[! ]!pJ]!,!]t\\||),|) jIi!lJ!\)

(мБдоу N924 )
l]]:rn]]j;]]]]]. !:i|]: lJ It .:.1J :'||? -|1.1l|-\ цl|ara'!a:J/ L1,1Jai:lz.! !i]!цj!!]!]iiI!a!j:i1] .L.1]:д]il|]цiJz]l{1,]i:iлl,

муниципальное бюджетное учреждение
i'|.11||Jali||:'.,Lai| 

'1 'a(-f;|:a'n|; 
i]l.]::i]li..',ri, l!,IL,:rLl.i!||L|,i,:,1 i]l ! ]!j ]_]f

на право ока3ывать 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
прилOжении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (огРн) t02420LЗ0057З

Идентификационный номер налогоплательщика 42L2O2Lз20

Серuя 42Л0] Шq 0003126
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Прлt.lокенlrе J\b l

к лицензии на осуществление

образова,гельной деятельности

от " 20,, мая 20 1бг

]\Г9
16074

ГОСударственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
ае лицензирующего органа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение кДетский сад Nq 24)
(МБДОУ Ng24 ); муниципал ьное бюджетное !"rрежден ие

(УКаЗЫваЮтся лолное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в Totlt числе dlирмеrtное наименование)
ЮРИдического лица или его филrtапа. организационно-правовая форма юридического лица.

фамилия, имя и (в случае есл!l имеется) отчество индивилчальноIо предпринtlматеjlяJ

ул. Шевцовой. 1 1. г" Ленинск-К)rзнецкий.
Кемеровская область, 652507. Российская Федерация

Место нахождения юридическог0 лица или его филиа,rа, место ,(ительства - лrIя индивидуального предпринимателя

ул.IIIевцовой. д. i t. г.Ленинск-Кузнецкий. Кемеровская область:
пр-кт Ленина. J\b27. г.Ленинск-Кузнецкий. Кемеровская область

аДРеСа мест осуществления образовательной деятель}lости юридического лица }Iли его филиа.,lа,
индивидуfu,lьного предпринимателя, за исключением мест осуществления образоватеrtьной деятельвости

по дополнитольным профессионiUIьным программам, основным программам профессиональногсr обучgнцд

Общее образование
Ns п/п Уровень образования

21

l ,Щошкольное образование

Распорядительный докрtент лицензирующего
оргапа о предоставлении лицензии
на осуtцествление образовательной деятельности :

,узоассоорнадзо

Распорядительный до куп, энт лицеI.rзирующего
органа о переоформлении лицензии
на осуществлелtие образовате.ilьной деятельности:

приказ Кузбассобргrадзора
( приказ/распоряжение)

от <16> авryста 2010 г. Л9 l958/02
(при каз/распоряlкение)

от <20> мая 20lб г. N,, 1528/02

иказ

Начальник Госуларственной
сл}жбы по надзору и контролю
в сфере образования
Кемеровской области о.Б. Лысых

(должность улолномоченного лица) (фамилия, имя, отчество
(прrr наличии) упо.lно]\,оченного лица)упоrномоченного лица)

Серия 42П0l М 0002739

ооо <ЗНАК>, r. MoсKBa, 2012 I, <r\r, зак, }G 124:]1,


