
мявши

Департамент образования Белгородской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
на осуществление образовательной деятельности

муниципальному бюджетномуНастоящая лицензия предоставлена 

дошкольному образовательному учреждению «Подсередненский детский сад»
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

Алексеевского городского округа
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

Подсередненский детский сад, учреждение
фамилия, имя и (в  случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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 предпринимателя) (ОГРН) 1033106502120

3122008429Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 31Л01 №0002612 Ж
wrrntmtfi МИ



Место нахождения 309833, Белгородская область, Алексеевский район,
(ужазываетея адрес места нахождения юридичесжог© лица

село Подсереднее, улица Ольминского, дом 47
(мест© жительства -  для шндшвшдуального шреднршшимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

У~| бессрочно □  Д° « ___ *_______________  ,_Г-

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(прижаз/распоряжение)

департамента образования Белгородской области_______________________
(наименование лицензирующего органа)

от «Ю » июня 19 г jVo 1764

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



Приложение №1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «10» июня 2019 г.
№ 8765

Департамент образования Белгородской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Подсередненский детский сад» Алексеевского городского округа

(указывается полное и ( в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

Подсередненский детский сад, учреждение
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и ( в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
309833, Белгородская область, Алексеевский район, село Подсереднее, 
_____________________ улица Ольминского, дом 47_____________________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства- для индивидуального предпринимателя

309833, Белгородская область, Алексеевский район, село Подсереднее.
улица Ольминского, дом 47

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

Уровень образования

Дошкольное образование
Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

(вид документа) 
от «10» июня 2019 г. № 1764

(вид документа)

Начальник департамента 
образования области Тишина Е.Г.

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного 
лица лицензирующего органа)

лись

Серия 3 J П 01 № 0 0 0 4 9 8 4


