
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области

10009

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному дошкольному

образовательному учреждению "Детский сад № 25" муниципального образования
(указываются полное ш ( ш случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

города Братска (МБДОУ "ДС № 25"), муниципальному бюджетному учреждению
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

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

наименование и 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 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1023800918437

Идентификационный номер налогоплательщика 3803203966

Серия 38Л01 № 0004126 Ш
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Место нахождения Российская Федерация, Иркутская область,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

город Братск,жилой район Гидростроитель, улица Гайнулина, д.65А
(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ГуГбессрочно □  д ° *

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения
(приказ/распоряжение)

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
{наименование лицензирующего органа;

от « 31 » мая 2017 г. № 1097-ср

Руководитель
(должное'

уполномочь уполномоченного

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

Н.К. Краснова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 31 » мая 2017 г.
№ 10009

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский 
сад № 25" муниципального образования города Братска (МБДОУ "ДС № 25"), 

муниципальное бюджетное учреждение
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юриди чес кого лица или его 

филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального
п редп рини маг едя)

Российская Федерация, Иркутская область,
______город Брагск.жилой район Гидростроитель, улица Гайнулина, д.65А______

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Иркутская область, г. Братск, Гидростроитель ж.р., Гайнулина ул., №65А; 
Иркутская область, г.Братск, ж.р.Гидростроитель, ул.Горького, д.26А

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

НАдЗС,
‘С1И 0>

Руководитель Н.К. Краснова
;кйот'^л(должность уполномоченного лица) (подпись у под] [ество (при наличии) уполномоченного лица)

Серия 38П01 № 0005239

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

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

Распоояжение 
(приказ/распоряжение) 

от « 31 » мая 2017 г. № 1097-ср

О бщ ее образование

№
п/п

Уровень образования

1 2

1. до школь мое образован ие

Д о пол нител ьное образование

№
п/п

Подвиды

1 2

1. дополнительное образование детей и взрослых




