
Министерство образования Калининградской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

августа

на осуществление образовательной деятельности

Муниципальному автономномуНастоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае если имеете»)

дошкольному образовательному учреждению детскому саду п. Муромское

(МАДОУ детский сад и. Муромское)
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

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

наименование й  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

1053909002058(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

3918026784Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 39Л01 № 0000520

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.



;  ♦

238531 Россия, Калининградская область,Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Зеленоградский район, п.Краснофлотское, д.32
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

1ЧНО

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения

Министерства образования Калининградской области
(приказ /  распоряжение )

(наименование лицензирующего органа)

21/08/02августа

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью,

Министр образования 
Калининградской области С.С. Трусенёва

^ Д О Л Ж ^ р ^ Р ?  Q r o tg l  1 (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)



Приложение № _ ! _________ 1

к лицензии на осуществлений

образовательной деятельности 
и 21.. августа 9П 15

ДЦО - 2141 серия 39Л01 № 0000520

Министерство образования Калининградской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование

детский сад п. Муромское
(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

(МАДОУ детский сад п. Муромское)

автономное учреждение
организационно-правовая форма юридического лица

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

238531 Россия, Калининградская область, Зеленоградский район,

п.Краснофлотское, д.32
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

238531 Россия, Калининградская область, Зеленоградский район,
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального

п.Краснофлотское, д.32
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Министр образования 
Калининградской области С.С. Трусенёва

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

подпись уполномоченного лица 
МП

39П01 № 0000730

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

Приказ
Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Калининградской области:

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

Приказ
Министерства образования 
Калининградской области:

от «24» июля 2014 года № 1133 от «21» августа 2015 года № 21/08/02

О бщ ее об р а зо в а н и е

№ п/п .. Уровень образования
1 2
1. дошкольное образование

Д о п о л н и т ел ь н о е  о б р а зо в а н и е
№ п/п Подвиды

1 2
1. дополнительное образование детей и взрослых

ООО «ЗНАК», г. Москва. 2014 г.. «А», зак. №21872.


