
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
ноября 20 16 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
(указывается полное и (в случае, если имеется)

детскому саду комбинированного вида № 48 города Ставрополя
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

(МБДОУ д/с № 48)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

муниципальное учреждение
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

(ОГРН) 1022601986989

Идентификационный номер налогоплательщика 2634034148



Место нахождения 355003, Российская Федерация, Ставропольский край,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

город Ставрополь, улица Дзержинского, 178
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V
бессрочно до « » 20 г.

приказ
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения_____ ____________

(приказ/распоряжение)

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
(наименование лицензирующего органа)

о т« 03 » ноября 20 76 г. № 1406-л

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

ОАО «Киржачская типография», г. Киржач, 2015 г., «А» Заказ № 431



Приложение № •______ _
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
от« 03 » __ноября 20 16
№ 5197___________

Министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 48 города Ставрополя

ГМБДОУ д/с № 48) '

355003, Российская Федерация., Ставропольский край 
город Ставрополь, улица Дзержинского, 178

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

355003, Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Дзержинского, 178

(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения)
______________________ _____ Общее образование_________ ___________

Уровень образования

Дошкольное образование
Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осуществле 

ние образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
_____________  приказ______ __________

(приказ/распоряжение)
от «03» ноября 2016 г. № 1406-л

Министр Козюра Е.Н,


