Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области

ЛИЦЕНЗИЯ
на право ведения образовательной деятельности
« 20 >у января___

Регистрационный № 4094
Настоящая лицензия выдана

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 83'
муниципального образования города Братска, МАДОУ "ДС № 83'

полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом

Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица
Курчатова, 60
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на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением
(приложениями)
бессрочно
Срок действия лицензии по « ------ »------------------------- Э©------ г.—
Лицензия без приложения (приложений) не действительна,
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№ 038792

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень А), т/з № 16, тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г., www.opcion.:

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « 20 » января 20)2 г.
№ 4094

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский
сад № 83" муниципального образования города Братска (МАДОУ "ДС № 83"),
_________________________автономное учреждение_________________________
(указывается 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)

Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район
____________________ Центральный, улица Курчатова, 60____________________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Иркутская область, г.Братск, ж.р. Центральный, ул.Курчатова, № 60
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/н

Уровень образования

1

2

1.

дошкольное образование
Дополнительное образование

№
n/ri

Подвиды

1

2

1.

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:

Распоряжение
(приказ/распоряжение)
от « 09 » июня 2015 г. .V» 2383-ср

Временно замещающая
должность руководителя
(должность уполномоченног о лица)

Н.К. Краснова
(подпись упол!

отчество (при наличии) уполномоченного лица)
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