
MuHucmepcmlo образованuя lt молоёежной полumuкч Сmавропольскоео края
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J\ъ 5271 от",78" ноября

образовательной деятельности

2а 16 t.

на осуществление

Настоящая лицензия rrредо ставлена

сокращеЕное Еаименовшие (в том числе фирменное наименование), оргаmзациовно-правовая форма

мун uцuпальное уч режоен uе
наимецование и ревизиты докумеЕта, удостOверяющего его личность)

(укаывается полЕое и (в случае, если кмеФся)

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

(ОГРН) 1022601g8з4Oз

ffi

ИдентификационныЙ номер налогоплательщика 2636о23624

>t@ Серия 2В Л 01 Jф 0001523 Sn,<*,



Местонахождения 355008, Россuйская ФеOерацuя, Сmа9роrl9цл9r!Ц крзй,
11**о,

еоро0 Сmаврополь, переулок Поrcунова, 0. 2
ндцвидушьЕого предtrриншшеш)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно 20

Настоящая лицензIбI предоставIIена на основании решениJI

мuнчсmерсmва образованuя ч молоOежной полumuкu

прuказ
(прикш/распоряжеЕце)

Сmавропольскоео края
(наIrмеЕовацие лицецзир}ющего оргаЕа)

от (( 18D ноября 20 16 г. Ns 1511,л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.

Заш }Ъ 4з1



ГIри.ltожеттлте Nq

к .]Iицензии на осупlествление

образовательной деятеJ{ьно сти

от< 78 >l ноября 2а 76 г.

Ns s2TJ___

Мцнистерство обрззования ц цол.одещной лqлитцlси
Ставпопольского кDая

NIv н и ц и п ад р н ое бlоджетн ое д.о ш кол ь н_ое об раз.о вател ь н ое чч режцеF и е

детский сад комýинирgванного вида.ЛЪ 164 города Ставрополд
(МБДQУ д/с JYg lба)

3 5ýOOý. Росс и йс Kafl Ф_едера.ц ия. Ставроц ол ьс"цц,й цр4й,
город Ставропqдь. переvлок Подзуцq_вз, д. 2

(ллесmо нахоэюdенuя юрuduческоzа лuцq uлu еео фuлuала,
л4 е с m о uсu m ел ь сmв а - dл я uн d uвudу аль н о е о пр ed прuн uм аm еля)

355Q08. Российская Федерация, Ставропольский край.
город Ст.а в ропол ь, переулок Ползулова._,LZ

(аdреса меслп осуu|есmвленuя образоваmельной dеяmельносmu юрuduческоео лuца,
за uск|lюченuем п4есm осуLцесmвленuя образоваmельной dеяmельносmu по dополнumельньtм
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общее образование
Ns
п/п

Уровень образования

l 1

l дошкольное обпазование

дополнительное,образование
Ns
гrlп

Подвиды

1
,,

1 лополнительное обпазование детей и взрослых
Распорядительный документ лице нзир},ющего

органа о предоставлении лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности:

Распорядительны й документ лицензир},ющего
органа о переоформлении лицензии на

осуществление образовательной деятельности:
приказ

(п pu к а з / р а с п о р яэюе н u е )
от <18> ноября 20lб г. Ns l5ll-л

Серия 26 II 02ЛЪ 0001Ф97


