
ЛИЦЕНЗИЯ
03952

муниципальному

юе наименование)

(МБДОУ детский сад № 21)

2334017374
Идентификационный номер налогоплательщика

0001014

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам.

и организационно-правовая форма юридического лица) „ „муниципального образования Каневской район

имеется) сокращенное наименование (в том числе детскому саду

Настоящая лицензия предоставлена _____________________________
- (указываются полное и (в случае, еслибюджетному дошкольному образовательному учреждению

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1022303977651

ия 23Л01

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
наименование лицензирующего органа Й



353720, Россия

станица Стародеревянковская, ул. Криничная, 21

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

36722012мая
от «

Т.Ю. Синюгина

ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ № А1686, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся 
неотъемлемой частью.

(наименование лицензирующего органа)
Краснодарского края

(подпись 
уполномоченного лица)

Первый заместитель 
руководителя департамента

Место нахождения лицензиата ___________________________________
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

Краснодарский край, Каневской район,

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения_______________

(приказа/распоряжения)
департамента образования и науки



от «

Т.Ю.Синюгина

0003404Серия 23П01

Место нахождения:
353720, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица
Стародеревянковская, ул. Криничная, 21
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
353720, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица
Стародеревянковская, ул. Криничная, 21

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам:

Первый заместитель 
руководителя департамента

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 21
муниципального образования Каневской район 

(МБДОУ детский сад № 21)

'77777777777777777/777^^^^

1риложение№ 1
к лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 
от «03» мая 2012 г.

Регистрационный № 03952

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
приказ 

вид документа

от «03» мая 2012 г. № 3672

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
приказ 

вид документа

№ 
п/п

Основные и дополнительные общеобразовательные программы

уровень (ступень) 
образования

направленность (наименование) 
образовательной программы

вид 
образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная)

норма
тивный

срок

1 2 3 4 5

1. общеобразовательная Дошкольное образование основная 5 лет


