
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
шзшмеиоэ&шш© лицензирующего ©ргашш

августа

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному дошкольному

образовательному учреждению "Детский сад № 15 "Ручеёк" (МБДОУ д/с № 15
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в  том числе

"Ручеёк"), муниципальному бюджетному учреждению
фирменное наименование), организационно-правовая ф©рма 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, 
сп ец и альн остям , н а п р ав л ен и ям  подготовки  (д л я  п роф есси он альн ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанны м в 
приложении к настоящей лицензии

О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица 

(индивидуального предприним ателя) (О ГРН) Ю 33802005137

Идентификационный номер налогоплательщика 3817021620

Серия 38Л01 № 0003682 Ж

i



Место нахождения 666679, Российская Федерация, Иркутская область,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

город Усть-Илимск, проси. Дружбы Народов, 22
(место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Г У бессрочно до « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения
(приказ/распоряж ение)

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
(наименование лицензирующего органа)

от « 17 » августа 2016 г. №  2455-ср

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



виштт"Ill/M1/, J

Приложение №  1 
к лицензии на осуществление 
образо вагельно й деятельно сти 
от « 17 » августа 2016 г. 
№  9390

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский 
сад № 15 "Ручеёк" (МБДОУ д/с № 15 "Ручеёк"), муниципальное бюджетное 

_________________________ учреждение________________________________
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или ег 

филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального
п редн ри н и мателя)

666679, Российская Федерация, Иркутская область,
____________ город Уеть-Илимск, проси. Дружбы Народов, 22______________

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

Иркутская область, город Усть-Илимск. просп. Дружбы Народов, 22
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимагеля, за 

исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам
профессионального обучения

Общее образование

Уровень образования

дошкольное образование

Дополнительное образование

дополнительное образование детей и взрослых

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

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление образовательной деятельност и.

Распоряжение
(приказ/распоряжение) 

от « 17 » августа 2016 г. .М‘ 2455-

НАДЗОр' 
о л; И.К. КрасноваРуководитель

(при наличии) уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись у полутоне у

Серия 38П03 № 0004634


