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МиНИСТ! ство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

72602 ог « 31 » декабря 20 .14 г.

на осуществление образовательной деятельности

Муниципальному бюджетному
сказываются полное и (в случае, ещш имеется)

сокращенное наименование (в том чигле фирменное наименование), орга|шзат10нАо-правотая'форма

детскому саду № 49 комбинированного вида
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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.
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального поелпоинимателя) ЮГРН) 1035006473798

5032039183Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 50 Л 01 № 0004483
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Место нахождения

Настоящая лицензия предоставлена на срок

3  бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ/распоряжение)

приказа заместителя
*

декабря
■

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

Министр образования 
Московской области

(должность уполномоченного лица)
М.Б. Захарова

(фамилия, имяготчество 
уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)



50 П 01 № 0003644

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

вид документа 

от «__ »   20 г. №

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 49 комбинированного вида 
(МБДОУ детский сад № 49 комбинированного вида)

указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе 
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического 

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

143079. Россия. Московская область. Одинцовский район, 
п. Старый городок, ул. Школьная, строение № 36

место нахождения лицензиата или его филиала 
место жительства -  для индивидуального предпринимателя

143079. Московская область. Одинцовский район, сельское поселение Никольское. 
пос.Старый городок. ул.Школьная. строен.36

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
№ п/п 

1
Уровень образования

______________ Дополнительное образование
  _______________ Подвиды______
 2________
Дополнительное образование детей и взрослых

№ п/п

Министр образования 
Московской области

(должность 
уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

ВЕРНА
садом  

вида

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «31 » декабря 2014 г.
№ 72602

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

вид документа

от «31» декабря 2014 г. №6100

М.Б. Захарова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)


