Департамент образования Ярославской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
244/16

апреля

на осуществление образовательной деятельности

детскому саду № 10
сокращенное наименование (в том числе фирменниое наименование), организационно-правовая форма

(детский сад № 10)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

учреждение
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
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика

1027601118819
7610041522
76Л02 № 0001011

О О О «ЗН А К », г . М осква. 2014

Место нахождения Российская Федерация, 152931 Ярославская область,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

город Рыбинск, улица Герцена, дом 95 а
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

1ЧНО

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа
(приказ/распоряжение)

департамента образования Ярославской области
(наименование лицензирующего органа)

апреля

375/05-03

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

РгКГрР^-це партамента
(1 2 ,7 6 о '9 С:

уЩ);1яо^№ченного лица)-

../f c

A. v

гвсл«{

ча

7?

*7»

/

Лобода Ирина Валентиновна
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение №
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
о т " 13апреля
20 L6r.
№ . 244/16

____________Департамент образования Я рославскойобласти ____________
наим енован ие ли ц ен зи рую щ его органа

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10
(детский сад № 10)
учреждение
(указы ваю тся полное и (в случае, если им еется) сокращ енн ое наим енован ие (в том числе ф и рм ен н ое наим енование)
ю рид ического л ица или его ф илиала, органи зац ионн о-правовая ф орм а ю рид и ческого лица,
ф ам илия, имя и (в случае если им еется) отчество и н дивид уальн ого п редпри ним ателя)

Российская Федерация, 152931 Ярославская область, город Рыбинск, улица Герцена, дом 95а
место нахож дения ю ри д и ческого лица или его ф илиала, м есто ж и тел ьства - для ин ди ви д уал ьн ого предприним ателя

Российская Федерация. 152931 Ярославская область, город Рыбинск, улица Герцена, дом
адреса м ест осущ ествлени я образовательной деятельн ости ю рид и ческого л ица или его филиала,
и н дивидуальн ого п редпри ним ателя, за исклю чением м ест осущ ествлени я об разовательной деятельн ости
по доп олн и тел ьн ы м проф есси он ал ьн ы м програм м ам , основны м програм м ам проф есси он ал ьн ого обучения

Общее образование

Уровень образования
Дошкольное образование
Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности:
________________ Прика з ________________
(приказ, распоряж ение)

от «09» декабря 2009 г. № 151/05-04

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на осуще
ствление образовательной деятельности:
__________________ Приказ_________________
(приказ, распоряж ение)

от «30» апреля 20J_3 г. № 250/05-03
от «13» апреля 2016 г. № 375/05-03

Директор департамента

Лобода Ирина Валентиновна

(долж ность
уп олном оч ен ного лица)

(ф ам илия, имя. отчество (при наличии)
уп ол н ом оч ен н ого лица)

Серия 76П01

№ 0003921

