
#
ж

ство обр€вования и науки Республики Марий Эл
l]a]1\!t]l ()Бa,ule r|llllel]:]JlP!t]tцci 0 tj!)гапа

лищЕнзия

м 473 от 1,7 " июля 20_ýг

на осуществление образовательной деятельности

настояшдая лицензия предоставлена..'_* М_L"=YлlT,!д_u.g_9*I..9gёТ9ТF9l1.}:_ 
_

(указывются полное и (в с,пучае если имеется)

дошкольному образовательно]\Iу у{реждению

<,.Щетский сад J\s 2I <<Рябинушкa>) с. Семёновка>
сокращен}lое Fаименовавие (в кlм числе фирмеявиое паимеlrование), оргавизациоtпtо-правовм форма

МБДОУ <<.Щетский сад NЬ 21 кРябинушка))
Iоридического "1иllа, фамилия, имя и (в с,!]лае если имеется) отчество пндивпдушьЕого прел!риIlи!!ателя,

Бюджетное учреждение
ншNtенование rl реквIlзиты /Iокумепта, улостоверяющего etT личпость)

на IIРаВо окаЗывать образовательные услуги ITо реализации образовательных
программ по видам образования, rrо 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 лища

|021200763066(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

|2I5071478

Серия 12Л01 Л! 0000522

€$ч.ý.t1t,ф$'Фдjйф.tп"лi,Ф'ф. йhЪ

()0(] <ЗIIАк,, г, москва,20],t г, <А>, зак, М 20129.
*





Jф п/п
l 2

1 .Щоrlrкольное образование

Распорядительный документ л}IцеIlзирующего
органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной
деятельности:

от к] 0> аtsгуста 2010 г. Ns 845

з
(лр;lка

Приложение J\! 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от (17) июля 2015 г,
Jt 473

Министерство образо вания и на]/ки Республики Марий Эл
наименование лицензируiощего органа

Муницип€tJIьное бюджетное дошкоJIьное образователъное учреждение
<<,,Щетский сад Jф 2I <<Рябинушка) с. Семёновка)

оу сад JФ 2t (Р
(указываются полное и (в случае если имеется сокращенное наименование том ч[tсле

Бюджетное
наименованиэ) юридического лица или его

организационно-правоваJI форма юрилического лица,

фа,tилия, имя и случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

4249|8, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, село Семёновка,
лица Льва Т м 19а

место нахождения юридическOго лица или его

место жительства - для индивидуального предпринимателя

424gl8, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, село Семёновка,
лица Льва Толстого 19a

адреса мест осуществления деятельности юридического лица или его индивидуаJIьяого
предпринимателя, за исключением мест осущсствления образовате,тьноr,r деятельности flO лополнителыlыý{

профессиональЕым программа}t, осiIовным программа профессионального обlчения

ования

Подвиды

олнительное о ование и

ие
у

2

И.о, министра
(должнос,гь уполномоченного

лиuа)

Распорядительный документ ли{]еIIзирующего
органа о переофор}Iленiii{ лиl{ензиIл
на осуществление образовате,,tьноi'л

деятеJIьttости:

(.

от к17> ию,ця 2015 г. Ns l20З

Гусакова Татьяна Михйловна
(фамилия, имя, отчество

( прtt ttа.rttчии ) ) полно\IоtIенIlого лица)

Серия l2П0l N} 0000639

олнительное о анIIе
]\Ъ п/п

1

i

Ооо (зF]Ак,, r л\о(fiв.,201l] | зак, м 144В7




