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Министерство образования Московскои абяаатинаимено ! липензиру!ощего органа

'М„
!ЛИЦЕНЗИЯ

~. 7М1О от « ".4» щцЦфя... 20. ~.~ г

на осуществл- ние образовательнои деятельности

'$,

Настоящая лицензия щх доставлена Ъ~ъц щипддьцощу двтоц~цццццу! л.: ',п;п я полное и (!! гль .ае ли иж~гея)

доХЫкййьноМ~ 00~)и ~0язте .кцюир д-'уцщциш

1'одо.Ъ ка~' • гФ$тут;я $ оргщё~ Мо~ Ф:г.ъвсу;щ области
юридического липа, Фимилиг, иьгк о (в слччь!. !ели ии. лл) ог..ство индивидуального прелприниыателя,

«Детскии сад к ч =иниОовзя ч г)'г» вид~ № 16 «Забава»
наименовали! и о. гиг. г .. ие!г., "с ов.*олго!пего его лична: гь)

(ММ~)У «Д~текий сз.| № 1Ь>)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлю ниям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
-приложении к настоящеи лицензии,

!

!

Основной государственныи регистрационный идм©р М~мц$ийеского лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 10'~ОО',ОЗ4б83

з01804~481

Идентификационный номер налогоплательщика

(;ерия БОЯ ОХ № ООО6696

зАс ц .мо, о!! «А» ливреи а а.о9люзенсге,:и!4я,,<4о, Д«



~ '~ "~' ~~хо~ ц рся Мос коей к;хя оЬ.|а«ть 1оро.~ Ь.одажа.
~уг:ыва, а;л =др: 1и=:-.".. н~, видения юрвап."те:лого липа (ме:гс

'р» э. а $ о м мм'ров. дом Ф~Ь
лагг.лг:гва для индивидуального предпринимателя)

Нжтсящая.акцен~ия нрс цостюл' ~а на сроэ

ос,ес,рочно ',О гЯо

НаСТ0%0щдя ЛИЮЯЗИя щК.цо~ "хг Фя -.й О~1»'иия яя ~:.'~к',ШеНИя
(поятфе/ра. л оряж ение 1

Щ~ИВ,Э'~Ф ММ"" ' ~ ~'г '"'й МФ~чйя ЦМ е И ~~:,4'1ОВЗЯИЯ МО~,:$ мЩ ф.'ОИ Ойд ~( '~ у»,
климе.ю1 ~ни гоа. яо1 нп . оргзяо~

"(Ъ~ • ~4'е ~г ~ ~> 'ОТ 9 ~ ф '1> ~~(» 1№ЯЪ$

Нас соявцаа пнц нзим 'м .- ' ..д ляоженж ~ ',«рр чв.-: кма), являющее~ я ~ц

ня огь. мял'мои час рьян

Мв-~ис р ооразоввни.я
; лют обло ти' 'чаинок,3 лицо) <подлив' лтолнои ...нного лица1 орамилия пап. ц1 ж

'гполномоя.:ног. ппш)
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Приложение № 1

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности
от « 24 » ноября 2015 г.

№ 74810

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего оргии

М ни ипальное автономное ошкольное об азовательное

ч е ение го о ского ок га Ко олёв Московской области

< етский са комбини ованного ви а № 16 «Забава»
МА ОУ < етский са № 16»

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

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

Московская область город Королёв, проспект Космонавтов дом 45Ь
место нахождения лицензиата или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

Московская область. г Королёв. просп. Космонавтов дом 41Б
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицейзиата или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

ОЬщее оЬразование

Уровень оЬразования
2

№ п/п

1

1 Дошкольное образование

Дополнительное образование
Подвиды

"г

№ п/п

1

1 полнительное оЬразование бретей и взрослых

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

гтЬрачования Московской области
вид документа

Распорядительный документ
лицензируюгцего органа о

предоставлении лицензии

на осуществление образовательной
деятельности:

вид документа

от « 24 » ноября 2015 г.  № 615620 г. №от «»

Министр образования
Московской области М,Б. Захарова

(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)
(должность

уполномоченного лица

лицензируюшего органа)

бяись

у гномоч~ г я ~ лица)

Серия 50 П 01 № 0006003
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