наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
Л9оГ

июля

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1023302954542

3303005275

Идентификационный номер налогоплательщика

ЗЗЛ01

0000017

Место нахождения лицензиата

601443, Российская Федерация, Владимирская
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

область, город Вязники, пер. Советский 4

____________________________

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.
Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа________
(приказа/распоряжения)

департамента образования администрации Владимирской области

июля
Н астоящ ая ли ц ен зи я им еет прилож ение (п ри лож ен и я), явл яю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Зам. директора департамента
(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

Б еляева О.А
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

О О О Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. М осква, 2012 г., заказ № А1685, уровень А, лиц ензия Ф НС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОИ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование

«Детский сад № 10» (МБДОУ «Детский сад № 10»)
лицензиата или его ф илиала

"

601443, Российская Федерация, Владимирская область, город Вязники
место нахождения лицензиата или его филиала

пер. Советский 4
601443, Российская Федерация, Владимирская область, город Вязники
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

пер. Советский 4
имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим обра
зовательным программам:
N
п/п

1

1.

О сновные и дополнительные общ еобразовательные программы
вид образовательной
уровень (ступень)
наименование (направленность)
программы (основная,
образовательной
образовательной программы
дополнительная)
программы
2
3
4
Основная
О бщ еобразова
Дош кольное образование
тельная

Распорядительный документ лицензирую щ его органа
о предоставлении лицензии на осущ ествление образо
вательной деятельности:

нормативный
срок освоения
5
6 лет

Распорядительный документ лицензирую щ его орга
на о переоформлении лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности:
приказ

вид документа

от“

”

20

вид документа

г. N

ам.директора департамента
(должность уполномоченного лица лицензи
рующего органа)

от “03" июля

гил с

2012 г. N 859

Беляева О.А

(подпись
уполномоченного лица)

ЗЗП01

(фамилия, имя. отчество
уполномоченного лица)

0000026
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