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М[ин истерство яFдарлgн"?ttкfl Мясковс кой о блас -ги,,

лъ 75281 от<12 >февраля 20 ]ý, г.

на осуществление образовательной деятельности

Настояшlая -цицензиlI предоставлена

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образованиrt, по уровням образованиrI, по профессиям,
сrrециальностям, направлениям подготовки (для профессионаJIьного
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настояшей лицензии.

Идентификационный номер налогоплательщика 50|400]647
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Настоящая лицензиr.,,,] еет] приложение (приЛохФнЙ), явJuIющееся ее

Министр образования
московской области М.Б. Захарова- 

(фЬмилш, иш, отчестЁЬ

уполномоченното лица)



Приложение NЪ 1

к лицензии на осуtцествление

образовательной деятельности
от <<|2> февраля 2016г.
Jф 75281

Министерство образования Московской области
наиN{енование лицензирующего органа

Мyниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<Детский сад ЛЬ16 <<Светлячою>

(МБДОУ <Детский сад J\b16 <<Светлячок>>)
указываюгся полное и сокращенllое (в сJlучае. если илIеется) сокрашснное llаименование (в tопt числе

фирменное наимеlrование) юридического,'Iица или его филиала, организационно-правовбI форма юридического
лица, Фамилия, ипtя и (в случае если илlеется) отчество индивtIдуального предпринимателя

140612. Московская область. Зарайский район" д. Новоселки
месго нахо)l(дения л@

место жите"цьства - для индивидуального 11редпринимателя

Московская область. Зарайский район. д. Н9воселки
адреса ivlecT осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, индивидуацьного

предпринимателя, за lIсключеttием N{ест осу]дествления образовательной деятельности по дополнителыlып,1
професслоrrальнып,r програNI]\{аN{, осFIовныN,I програNlN{аNr профессиоtrальгtого обу.lения

Общее образование
J,(b п/п уровень образования

1 2

1 дошкольное обпазование

дополнительное обDазование
J\Ъ п/п Подвиды

1 2

1 .Щополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензир},ющего орIана о
предоставлении лицензии
на осуществление образовательной
деятел ьности,

вид документа

20

Министр образования
московской области

(должлтость

уполноN,tоченrtого лица
лицензирующего органа)

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности: приказ заместителя министра
образования Московской области

вид докумsriта

от << 12 >> февраля 2016 г лъ 495

М.Б. Захарова

t,llarЙ;", "r", "r"..r""
уполно]uоченного лица)
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