
I 1№й(

тшшш Государственная инспекция но надзору и конгролю в сфере обраюшипш Пермского края
какменованне лицензирующего органа

Г

августаот «

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному

автономному дошкольному ооразовательному учреждению
(указываются полное к (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

«Детский сад № 4»
фирменное наименование), организационно^правов&я форма юридического лица,

(МАДОУ «Детский сад № 4»)
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

наименование я реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп ец и ал ьн остям , н а п р ав л ен и я м  подготовки (д л я  проф ессион ального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

1045902204512

5957819607

Основной государственный регистрационны й номер юридического лица
_ ~  л  ^  ~  ______, ~

Серия 5 9Л 01 № 0001320



Место нахождения 617830, Россия, Лсрмскип кран,
(указы вается  адрес места нахож дения ю ридического ли

г. Чернушка, ул. Северная, д. 80
(м есто ж ительства -  для индивидуального п редприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до << >>

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края

лажев

его органа

ОТ « »15 августа 2014 г Яо СЭД-54-02-07-397

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

И.о. начальника /) Н.В. Санникова



к лицензии па право ведение 
образовательной деятельности 
от « 15 » августа 2014 г.
Серия 59Л01 №0001320

Государственная инспекция но надзору и контролю в сфере образования Пермско
------------------------------------------ (нанменовшше-лицензирующего органа)----------------------------------

М униципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 4»

(МАДОУ «Детский сад № 4»)
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала , организационно-правовая форма юридического лица

617830, Россия, Пермский край, г. Чернуш ка, ул. Северная, д. 80
место нахождения юридического лица или его филиала

617830, Россия, Пермский край, г. Чернуш ка, ул. Северная, д. 80 и д. 80
адрес мест осуществления образовательной деятельности юридическою лица или его филиала, индивидуального предп| 
теля, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным проп

основным программам профессионального обучения

Распорядительны й документ лицензирую щего 
органа о вы даче лицензии: 

п р и к а з
Государственной инспекции 

но надзору и контролю 
в сфере образовании Пермского края

вид документа (приказ/распоряжение)

Распорядительны й документ лицензирующей 
органа о переоформлении лицензии: 

п р и к а з
Государственной инспекции 

по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края

вид документа (приказ/распоряжение)

И.о. начальника Н.В. Санников
0  О'Т подпись^
1 - ч а й  V

фамилия, имя, отчестворуководитель лицен

ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ №А1687, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многокана.чьный), факс (495) 332-64-89

Общее образование
Уровень образования

Щ

2
Дошкольное образование . / ф -  )

Дополнительное образование
'

Подвиды
2

Дополнительное образование детей и взрослых: 
дополнительные общеразвивакмцие программы


