Министерство образования Республики Коми
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

на осущ ествление образовательной деятельности

Н астоящ ая 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 оказы вать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям , н ап равлен и ям
подготовки
(д л я
проф ессионального
образован ия), по подвидам дополнительного образования, указанны м в
прилож ении к настоящ ей лицензии
О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица
(индивидуального предприним ателя) (О Г Р Н )

И дентиф икационны й номер налогоплательщ ика

1021100526116
1101484568

М есто н ах о ж д ен и я__ 167023,
Республика Коми, г. Сыктывкар
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место
■ '

_____________

ул. Старовского, д. 26/1 ______

жительства - для индивидуального предпринимателя)

Н астоящ ая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

мая

Н астоящ ая ли ц ен зи я имеет прилож ение (п р и л о ж ен и я), являю щ ееся ее
неотъемлемой частью.

Министр

Шарков Владимир Витальевич
'

(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «07»
мая
2015 г.
№ 837 - Д
М инистерство 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:__________
Приказ Министерства образования
Республики Коми:
от 29 апреля 2010 года № 691 -у

И.о. министра

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:___________
Приказы Министерства образования
Республики Коми:
от 07 мая 2015 года № 613-у;
от 10 июля 2015 года № 916-у._____

Моисеева-Архипова Светлана Александровна
!f s!
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Серия

О О О .ЗН А К », г. М осква. 2013 г.. «А», зак. № 14487.
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