
января 20 19 г.

на осуществление образовательной деятельности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному
(указываются задали©® ш (в случав если имеется) сокращенное наименование (в т®м числе

учреждению «Детский сад общеразвивающего вида № 18 с
фирменное наименование), органнаацшояно*правовая форма юршдшчесжвг® лшща,

приоритетным осуществлением деятельности по
фамилия, имя и (ш случае если имеется) отчеств© индивидуального предпринимателя,

социально-личностному направлению развития воспитанников»
нанменованиеув^ш вдм трлю куневпм, удостоверяющ ем лга личность)( МАДОУ Детскии сад 18 )

gg

ш ш .

У 1

в ».
■  в
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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) 1076619000370

Идентификационный номер налогоплательщика

MrjJ
м л



(указы вается  адрес места н ахож дения ю ридического лиц а

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Манчажская, д. 31
(место ж ительства -  для  индивидуального предп ри ни м ателя)

Место нахождения

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно □ до « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения Приказа
(п р и к аз /р асп о р яж ен и е)

Министерства общего и профессионального образования
(н аи м ен овани едиц ензи рую щ его  орган а)

Свердловской области
-f-

О Т « 10 » января 2019 r №

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

Министр
(долж ность 

уполномоченного л и ц а)
Iподпись 

уполномоченного ли ц а)

Ю.И. Биктуганов
(фамилий!, имя, отчество 
уполномоченного л и ц а)

М.П.

/
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «10» января 2019 г.
№

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 18 с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников» 
(сокращённое наименование: МАДОУ Детский сад 18)

(указываются полное и (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)

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Манчажская, д. 31
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства  —  для индивидуального предпринимателя

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Манчажская, д. 31; 
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Пушкина, д. 113д

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам

профессионального обучения

Общее образование

Уровень образования

1. Дошкольное образование

Я П  ( Щ Р

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:
приказ

от «10» января 2019 г. № ~
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