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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

310 июля п г. 1520____ .г.

на осуществление образовательной деятельности
§1#  
W

муниципальному дошкольному
(указываются полное и (в случае если имеется)

образовательному учреждению «Детский сад № 350 Дзержинского района Волгограда»

Настоящая лицензия предоставлена^

(МОУ детский сад № 350)
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

муниципальное учреждение
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

V

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 ГРН )____________ 1023402985418_____

Идентификационный номер налогоплательщика 3443905597

Серия 3 4 Л 0 1  № 0 0 0 0 0 2 3
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О О О  -«ЗНАК», г . М осква, 2014 г., «А», зак. №  20129.



Место нахождения
400137, Россия, Волгоград, б-р 30-летия Победы, 70 а

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:

S бессрочно □до 20 г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
приказа

( приказ/рас поряжен не)

комитета образования и науки Волгоградской области
(наименование лицензирующего органа)

ill

О Т
п 06 июля 2 0 15 г. т 1808-у

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Председатель комитета
JyX. —.— ------ ..------- —

ф '  v Ч ''-' (до^ж^суЪ УйолВД^очснного лица)

/|гУй' '

2 л л тт : 2 2 3

(подпись : 
блномсшенного лица)

Коротков А.М
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

г8§Ь>



Приложение №  '■ ■■■■■/■ 
к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
" 06 и июля оо15 „

 КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ _
наименование лицензирующего органа

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 350 Дзержинского района Волгограда» 

_________________________ (МОУ детский сад № 350)_____________________________
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

юридического лица или его филиала
__________________________ муниципальное учреждение__________________________

организационно-правовая форма юридического лица

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

______ 400137, Россия, Волгоград, б-р 30-летия Победы, 70 а__________
нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателяместо

__________400137, Россия, Волгоград, б-р 30-летия Победы, 70 а__________
адрес места 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
Уровень образования

Дошкольное образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:
Приказ Комитета по образованию и науке 
Администрации Волгоградской области 

(приказ/распоряжение)
 от 29 августа 2011 № 1666-у______

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:
Приказ комитета образования 

и науки Волгоградской области 
(приказ/распоряжение)

 от 06 июля 2015 № 1808-у_____

Председатель комитета
(должность уполномоченного лица)

Коротков А.М.
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) уполномоченного лица)
(^уТподпис^Ук 

уполномоченного лица)
М.П. о/сД
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