
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 1842-1 ОТ "  06 августа 20„ 15 г.

^  г I

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предог.тяв яеня Муниципальному дошкольному образовательному
(указываются-полное И (в случае если имеется) • ••• •

бюджетному учреждению «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая Бузулукского

района Оренбургской области : ■
сокращ ш ное наим'игование (в  том числе фирмеш щ ое паименоваиив)', организационйо-правовая форма 

ю ридическоголица, фамилия, имя и  <в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, ^  

наименование и реквизиты документа^ удостоверяющего его.личность) • .

МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая

на право оказывать образовательные услуги lio реал;изации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополцитбльногр образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) , , ,  10256023938^7

Идентификационный номер налогоплательщика 5625005749

Серия 56Л01 - й  0005212
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ООО .ЗНАК», М осква, 2016, .А», зак. № 53036.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

“ _0й “ августа 20 15 г.
№ 1842-1

вШ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
иаимеиоваиие дицеизируюгцего органа

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 
________«Колосок» с. Елшанка Первая Бузулукского района Оренбургской области________

полное и (в случае если имеется) сокращеиное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лш1а или его филиала,

_______________ М ДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая_______________
органимгрюшю-правовая форма юридического mufa, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

461031, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Елшанка Первая, ул. Советская, д. 16
место нахождения юридического лича или его филиа1а, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

461031, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Елшанка Первая, ул. Советская, д. 16
адреса мест осун(ествления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за исключением мест 
осу1цествления образовательной деятельности по дополнительным про<рессиона1ьным программам, основным программам про^}ессг^она1ьного обучения

О бщ ее образование
№ п/п Уровень образования

1 2
1. Дошкольное образование
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Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа

Распорядительный документ 1 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа

от «28» ноября 2008 г. № 01/20-1498 от «Об» августа 2015 №  01-21/1754

Министр образования 
Оренбургской области

Лабузов 
Вячеслав Александрович

(должность уполномоченного лица) (подписьуполномоченноголииа) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)

Серия 56П011» 0 0 0 5 2 7 4

ООО «СиспЬлинк-Москва». г. Москва. 2016 г., уровень «Л», так, № 472.


