
ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
06 октября

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена_____ |  .. ____________________
(указываются полное и (в случае если

муниципальному бюджетному дошкольному
имеется) сокращенное наименование (в гом числе фирменное наименование),

образовательному учреждению «Детский сад № 50»
)орма юридического лица,организационно-прав*

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
(М БДОУ «Детский сад № 50» г. Находка)

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

учреждение

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)  ̂̂  12508008073

2508098695Идентификационный номер налогоплательщика

0000923 *25JI01 №
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ŝ KisiSSWvV

£****{ 
ч" 4MMisxŝ$*****
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Место нахождения______________________________________________________
(указывается адрес места нахождения юридического лица

692922, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка,
(место жительства - для индивидуального предпшщимателя)

ул. Мичурина, 22

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

я щ

(наименование лицензирующего органа)

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

Директор департамента 
образования и науки 
Приморского края

Г ригорьсва 
Елена Алексеевна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица)

(гувдпи
уполномочен*

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А2772
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
о г «06» октября 2015 года 
№ 229

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 50» г. Находка 

(МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка)_____________
полное и сокращённое наименование юридического лица

___________ учреждение_____________
организационно-правовая форма юридического лица

692922, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, 
________  _____ ул. М ичурина, 22

место нахождения юридического лица

692922, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, 
________________________ ул. Мичурина, 22 __________________

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица

Общее образование
№
п/н Уровень образования

1
Дошкольное образование

Дополнительное образование
№
п/н

Подвиды

1
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

приказ департамента образования и науки 
Приморского края

вид документа

от 25 марта 2013 года № 350-а

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

приказ департамента образования и науки 
Приморского края

вид документа

от 06 октября 2015 года № 1025-а

Директор департамента 
образования и науки 
Приморского края

должность уполномоченною лица

Григорьева 
Елена Алексеевна

фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
у под
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