Министерство образования Сахалинской области
наименование лицензирую щ его органа

августа

На осуществление образовательной деятельности
шщш

тт

Настоящая лицензия предоставлена
(указы ваю тся полное и (в случае, если имеется)

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
сокращ енное наименование (в том числе ф ирм енное наименование), организационно-правовая форма

учреждению детскому саду № 6 "Ромашка" г. Холмска муниципального
ю ридического лица, ф амилия, имя и (в случае если им еется) отчество индивидуального предпринимателя,

образования "Холмский городской округ" Сахалинской области
наименование и реквизиты докум ента, удостоверяю щ его его личность) ” г

М Б Д О У детский сад № 6 "Ромашка" г. Холмска

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
1026501023086

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

6509007120

Идентификационный номер налогоплательщика
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I ЗАО «ОПЦИОН» I

:J6 05-05-09/003 ФНС РФ), уровень А, т/з № 136, тел. <495» 726 4742. г.Москва. 2014

694620, Сахалинская область, г. Холмск,
(указы вается адрес м еста нахож дения ю ридического лица

ул. Адмирала Макарова, 12
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
|V ! бессрочно

I

!

20

ДО «

злена на оснований решения
(приказа/распоряж ения)

распоряжения министерства образования
(наи м енование лицензирую щ его органа)

Сахалинской области

о т « 19 »

августа

2015 г

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью.
Министр образования
Сахалинской области
оченного лица)

№

приложение

77/.

JSS11II

1325-ОД

(приложения),

являющееся

Мурашова
Наталья Антоновна

(подпись уполномоченно.

(ф ам илия, им я. отчество
уполном оченного лица)

Л

®

ее

к лицензии н а осущ ествление
образовательной деятельности
от « 19
» августа
20
№ 92-ДС____________________

___________ Министерство образования Сахалинской области_________
наименование лицензирующего органа

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

детский сад № 6 «Ромашка» г. Холмска муниципального образования
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

_________ «Холмский городской округ» Сахалинской области
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

___________М БДОУ детский сад № 6 «Ромашка» г. Холмска________
_________ 694620, Сахалинская область, г, Холмск, ул. Адмирала Макарова, 12__________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

______________694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Адмирала М акарова, 12______________
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 предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:

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

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

приказ от 19.11.2009 г. № 1138-ОД

приказ от 27.01.2012 г. № 91-ОД;
распоряжение от 19.08.2015 г. № 1325 -ОД

Мурашова
Наталья Антоновна

Министр образования
Сахалинской области
(должность уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного
лица)
^ L’ о Щ

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)
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