Служба по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа —Югры
наименование лицензирующ его органа

|

№2304

от «25» сентября 2015 года

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду № 9 «Малахитовая шкатулка»
________________ (МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка»)________________
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 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) 1028600966272_____________________
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "25мсентября 2015 г.
№ 2304
Служба по контролю и надзору в сфере образования
______________ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры_____________
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 9 «Малахитовая шкатулка»
_________________(МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка»)_______________
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического
лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

628615, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
______________ город Нижневартовск, улица Северная, дом 66а_______________
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

628615, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
______________ город Нижневартовск, улица Северная, дом 66а_______________
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

Общее образование
Уровень образования
Дошкольное образование
Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение)
еш

» __________20__ года №

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ Службы по контролю и надзору в
сфере образования Ханты-Мансийского
________автономного округа - Югры________
(приказ/распоряжение)
от «25» сентября 2015 года № ЭО-ОД-2372

Руководитель Службу*

Стребкова Н. В.

(должность уполномоченного шШ

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)
3BT0YV
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Изготовлено по заказу Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

