
Служба оо контролю и надзору в сфере образования Ир1^^кой области 
•авмевомнав пцаааврующего оргава 

№ 9062 от « 17» марта 20 16 г. 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бнвджетаому дошкольному 

образовательному учреждению детскому саду комбинированного вида № 110 
(укааымптса яопоГаТа^'Учае 'ёсм'вм (атом часа* 

(МЦДОУ детский комбинировамого вида № 110), муниципальному бюджетному 
фармвавос ааамсвоаааае), оргавваадаоввв-правоваа форма юрвдпесаого авца, 

учреждению 
ф а н т а , шм» ТЦГсаучае «сая яааатса) « т с т т е •вдяавжтааьяогв •ражврвяямапая. 

ваашевааавве в рсаввавты д08яп*п< удостовврявщато «г* аачвость) 

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) 1033800517706 

Идентификационный номер налогоплательщика 3801011176 

Серия ЗЗЛО! № 0 0 0 3 3 8 0 



Место нахождения 665838, Иркутская область, город Ангарск, 
(укмыметса адрес 1мс«« яшмшдваяа »рядвчмкого даца 

микрорайон 19, дом 18 
(мест* жпадмтва - дая яядааядуааьято яредврвввматааа) 

Настояощя лицензия предоставлена на срок: 

О^бессрочно до « 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения 
(праказ/раса«рахеяав) 

Службы по контролю и надзору в сфере об] 
(ааамсаоваавс аждеааврумщсго оргааа] 

цс^ггской области 

от « 17 » марта 2016 г. № 0825-ср 

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

Руководитель 
( дол жа ость 

увоавоночававго ааца) авца) 

Н.К. Краснова 
(фанвавя, виа, втчмтао 
уяоаяоиечаввого авца) 



Гфиложение № I 
к лицензш! на осуществление 
образовательной де)1тельности 
от« 17 » марта 2016 г. 
№9062 

Служба ПО контролю и тдзору в сфере образования Ир|угсмой области 
мммноааяие лтаеямфуюоап) органа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
номбинированного вида № 110 (МБДОУ детский сад комбинированного 

вида 110), муниципальное бюджетное учреждение 
(уавюшт* попюе и (• сяучае есян внеегеа) сокращенное наименопянс (• том числе фирменное ншмеяованне) юриднчесюго лица иди его 

фнянала, оршипакнанно^раюш форма юрмдичссюго лица, фаммлна, ни* н (• случае если имеете*) отчество иншаидуалмюго 
предприннмагш) 

665838, Ир1у1ская область, город Ангарск, ми1форайон 19, дом 18 
место иажжамям юрмичеоиго л и т иди его филиала, мааю жительства - щя надияздальиаго предщмиимдеяа 

Росстя, Ир|угская область, г-Ангарск, М1ф-н 19, д. 18 
«ареса мест осушвсгалення ов^мвоааклыюй делтельносгн юршппсешго лица или его филиала, ннлнаидуалыюго предлринимсгалл, за 

исюоочеиием мест осушктвяеши обр«эо««гсли*ой деетсяьности по лотмвятсяьным оро^мссионапкньш программам, осяоаньм программам 
орофеосномашюго обучсииа 

Общее вбразовавие 
№ 
п/п 

Уровень образования 

1 2 
1. дошмидьное образование 

Распоряттелмый яжумент 
преаоспииемнн пни наоеун 

ММвго органа о 
ишео«|»о«п> 

дешткностн! 

Расаорааитшышй документ лииекмрукшкго органа о переоформлеяни 
осдпаеспяеяив образомгеяымй дегтеяыюсгн: 

(прикаИР* 

Руювоямель 
(должность упояисмочеяж 

Серия 38П0] № 0004283 




