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на осуществление образовательной деятельности

МУН И ЦИ ПАЛ ЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ

ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

дЕтскиЙ CAfl кмишуткfu (мБдоу дЕтскиЙ сА[ кмишуткfu)
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юрпдического _пица, фаrtrrr:ия, имя и (в с"l}чае если имеется) отчество индивидуаlьного прелlIриIIи}tате,ля

ЕаиNIеноваtrие и реквлIзиты докy}fеЕта, улостоверяющего сIо личность)

ж_W

W

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям шодготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настояrцей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лиIdа

(индивидуальногопредпринимателя)(огрн) 1020300794832

Идентификационньiй номер налогоплательщика
03,17002430

Серия 03Л01 jtg 0001807
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Министrрство оБрАзовАния и нАуки Рвспуьлики Бурятия
наименование лицензирующег0 0ргана

МУН И ЦИ ПАЛ ЬН ОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШ КОЛ ЬН ОЕ ОБРА3OВАТЕЛ ЬН ОЕ
указывается полное и (в случае если имеется) сокрацённое наименование (в том числе

фирменное наименование) юридическог0 лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

(мlБдоу дЕтскиЙ CAff кмишуткА))., ,

учр НИЕ ДЕТСКИЙ (МИШУТи>>

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчеств0 индивидуального предпринимателя)

67 17 19, рЕспуБликА Бурятия, сЕвЕро_БАЙкмьскиЙ рАЙон,
пOсЕлOк гOродского типА кичЕрА, улицА цЕнтрАJlьнАя, доtи 3

место нахождения юридического лица или его филиала

бт 1т 19, рЕспуБликА Бурятия, сЕвЕро-БАЙкАльскиЙ рАЙон,

цоQЕцQщ{Qр9дQщQ_го типд кичrрд, улиц дащ J
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридическOг0 лица или его филиала, индиsилуалыlого предприllимателя, за

исключением мест 0существления образовательной деятельности по дополнительным профессиональньiм программам, 0сновным

программам профессиоttального обучения

Уровень образования

Распорядительный документ лицензирующего
0ргана 0 предOставлении лицензии на

осуществлен ие образовательной

деятельности:
Приказ

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на

0существление образовательной деятельности:

Приказ

от ц22> r\л ая 2012 г. Ns 1156 от (06) октября 2015 г, Ns 2107
от к30> октября 201В г, Ns 1947

Министр

/ 

-
--:-*-'-',а17 --{-Н г Б.Б. Жалсанов

дOлжнссть уll0лномOченного лица
,,]ицеltзирующего 0ргана

..l'

подлись уполномоче}lного лица

М.П . ",,. : l.

'i.

фамилия, имя, опество
упOлнOмOченног0 лица

ооо iзНАк". мосrcа, 20]6, (А,. зак .\s510l2

Серия 03П01 ЛЪ 0002868
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Министrрство оБрАзовАния и нАуки Рвспуьлики Бурятия
наименOвание лицензирующег0 0ргана

МУН И ЦИ ПАЛ ЬН ОЕ БЮДЖЕТНOЕ ДОШ КОЛ ЬН ОЕ ОБРАЗОВАТЕЛ ЬН ОЕ
указывается полное и (в случае если имеется) сокрацённое наименование (в том числе

учр НИЕ ДЕТСКИЙ (МИШУТиD
фирменное наименование) юридическоr0 лица или его филиала, 0рганизационно-правовая форма юридического лица,

(tvlБдоу дЕтскиЙ CAff кмишуткА))t ,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

67 17 19, рЕспуБликА Бурятия, сЕвЕро_БАЙкАльскиЙ рАЙон,
пOсЕлOк горOдского типА кичЕрА, улицА цЕнтрАJlьнАя, доtи 3

место нахождения юридического лица или его филиала

67 1т 19, рЕспуБликА Бурятия, сЕвЕро-БАЙкАль скиЙ рАЙон,
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КИЧЕРА, УЛИа!Едац городскоJо типд кич ц]ецдьпА&дадJ

адреса мест осуществпения образовательной деятельносlи юридическOг0 лица или его филиала, индивидуального предприllимателя, за

исключением мест 0существления образовательной деятельности по дополнительным профессионалыlьiil/] программам, 0сновным

программам профессионального обучения

Уровень образования

Распорядительный документ лицензирующего
0ргана 0 предOставлении лицензии на

осуществлен ие образовательной

деятельности:
Приказ

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на

осуществление образовательной деятельности:

Приказ

от к22> мая 2012 г, Ns 1156 от (06) октября 2015 г, Ns 2107
от к30> октября 201В г, Ns 1947

Министр

/:
-=-:-,ИJ- Б.Б. Жалсанов

фамилия, имя, опество
упOлнOмOченног0 лица

ц
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ооо iзНАк". Mocjlвa, 20]6, (А,, ]ак .v51012

Серия 03П01 ЛЪ 0002868


