
Департамент образования Белгородской области

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

М 67W_____ / .  о т „ 27. апр«л. 20 15 г

на осуществление образовательной деятельности

муниципальному дошкольному
Настоящая лицензия предоставлена_____ ____________________ ..---------------

х (указываются полное и (в случае если имеется)

образовательному учреяадению «Детский сад комбинированного вида № 20 

п. Разумное Белгородского района Белгородской области»

сокращённое наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное», учреждение

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
1033100504040

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)__ ______ __________________

3102017383
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 31J101 № 0001355



и ш' о ""

308510, Белгородская область, Белгородский район,
Место нахождения ____ ___

(указывав

п. Разумное, ул. Филиппова, д. 2
жительства

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

департамента образования Белгородской области
(приказ/распоряжение)

апреля

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

Начальник департамента Шаповалов И.В.
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

юго лица) .^щздпись 
шн омоченного лица)



Департамент образования Белгородской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 20 п. Разумное Белгородского района Белгородской области»
(указывается полное и ( в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20 п. Разумное», учреждение
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и ( в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
308510, Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Филиппова, д. 2

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства- для индивидуального предпринимателя

308510, Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Филиппова, д. 2
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
N

п/п Уровень образования
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1. : Дошкольное образование

Дополнительное образование

№
п/п

Подвиды
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1. 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

■. . ■ ■ ............

(вид документа) 
от « » 20 г. №

(вид документа) 
от «27» апреля 2015 г. № 1979
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Начальник департамента
(должность уполномоченного 
лица лицензирующего органа)нн
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Шаповалов И.В.
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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