
министЕрство оБрАзовАния и нАуки удIчtуртскоЙ рЕспуБлики

,,.+
:,,j
a.Ё
lr,l Ь

*

лицЕнзия

,,20 ll октября

на осуществление образовател ьной деятельности

бюджетному дошкольному образовательному учреждению

юриднческого .,i!ча, фамцriяя, имя ,I (в'сtучае_ ефiи шМ€]'gfсЯ),оfч!сiво иЕднвйдуаъпоIо предприlIимателя,

lвйп{еJIоваЕие.и реквлФrпц докумешa удостоверяюDlе}ýего,лцщбщь)
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на, Право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
сПещиальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
прцложении к настоящеи лищензии

Основной государственнЫй регистрационный

( и нди видуального лредприн имателя ) (О ГР Н)

1810002350
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номер юридическоIо лища
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Место нахождения -.,-л,-.._,

Российская Федерация, 421946,
адрес места ЕжохдеЕия юридшеского лица (место

Удмуртская Республикао Камбарский районо д.Н.-АрмЯзь,
хительства - лщ иЕдивидуuьЕого предприЕимателя)

ул. Завьялова, д. 33
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Настоящая лицензия rrредоставлена на срок:

бессрочно 20_г.

Настоящая лицензия лредоставлена на основании решения Т,lХ:==,-*--тйййййЁ;жý;Ф*-* ***

Министерства образования и науки Удмуртской Республпки
Gй;ёй;;й йй"Бй-ййs;Ьр.й;

от "20 NIb 697ал

мипистра И.А. Клименко
(фамхлия, trмя, отчество

уполномоченвого лuца)
йdй;ц;г*-*-**



ГIpl1.1ltllKt:lllle J\b _1

к лицензии на осуlцествление

образовательной деятельности

от'1 ?.0_'i_ , gцтs,б_рfl . 20 _1_5_ г.

р Q000541

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальцое бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад <<Улыбка>> д.Н.-Армязь
(МБДОУ д/с <<Улыбка>> д.Н.-Армязь)

полное и сокращенное наименование юридическоrо лица

Российская Федерация, 427946, Удмуртская Республика, Камбарский районо
д.Н.-Армязь, ул. Завьялова, д.33

(дения юридического лI

Российская Федерация, 427946, Удмуртская Республика, Камбарский район,
д.Н.-Армязь, ул. Завьялова, д.33

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица

запrеститель минист И.А. Клименко

обшее образование
лlъ

п/п
Уровень образования

1 2
1. дошкольное образование

дополнительное обrrазование
ль
п/п

Подвиды

1 )
1. дополнительное образование детей

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществJIение образовательной деятельности;

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности: приказ Министерства
образования и науки Удмуртской Республики
от <<20> октябпя 20l5 г. ЛЪ 697ал


