
Министерство образования Республики Коми
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному
1 (указываютсяполное и(вслучаеесли имеется)

дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара
сокращенное Наименование (V том~числе фирмешшое наименование^, организационно-правовая форма

(МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида»)
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) (О Г Р Н ) 1021100526116

1101484568Идентификационный номер налогоплательщика



Место нахож дения__167023, Республика Коми, г. Сыктывкар
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место ■ '

_____________  ул. Старовского, д. 26/1 ______
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

мая

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся ее

неотъемлемой частью.

Министр Шарков Владимир Витальевич
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

' (подпись 
уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «07» мая 2015 г. 
№ 837 -  Д

Министерство образования Республики Коми

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

(МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида»)

место нахождения:
167023. Республика Коми. г. Сыктывкар, ул. Старовского. д. 26/1

адрес места осуществления образовательной деятельности: 
167023, Республика Коми. г. Сыктывкар, ул. Старовского. д. 26/1

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:__________

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

Приказ Министерства образования
Республики Коми:
от 29 апреля 2010 года № 691 -у

Приказы Министерства образования
Республики Коми:
от 07 мая 2015 года № 613-у;
от 10 июля 2015 года № 916-у._____

И.о. министра Моисеева-Архипова Светлана Александровна
;Л\\ !f s!
л*/?*;/

Серия 11П01 № 0 0 0 1 2 6 6

ООО .ЗНАК», г. М осква. 2013 г.. «А», зак. №  14487.



■ИЛИИшавамнитшшшж


