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Министерство образования и науки Республики Бурятия

Ns 2371 от <<

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

муни ци п ал ьному бюджетному дошкольному образовател ьному

учреждению детскиЙ сад (СветлячокD
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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
(индивидуальнOго предпринимателя) (ОГРН) 1040301952063

Идентификационныйномерналогоплательщика 0317005329
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Ns Уровень образования
l 2
1 flошкольное образование

Распорядительный документ
лицензирующего органа о

IIредоставлении лицензии на
осуществление образовательной

деятельности:
Приказ

Распорядительный документ
лицензирующего органа о

переоформлении лицензии на
осуществление образовательной

деятельности:
Приказ

от <<22>> мая20|2 г. Jф 1 160 от <06> октября 2015 г. Nb 21 1З

А.В. Щамдинов

Приложение No 1

к лицензии на 0
образовательной деятельности
от 06 октября 2015 г

Ns 2371

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РВСГГУВЛИКИ БУР ЯТИЯ
ицензирующего органа

Мун и ци п ал ьн ое бюджетн ое дош кол ьное образо вател ьное уч режден и е
й сад (СветлячокD

указывается полное и слyчае если наименование том числе

0у киЙ сад (СветлячокD
N{eHHoe юридического лица или его организационно-правовм юридического

лица,

ф амилия, имя и (в сл)п{ае если имеется) отчество индивидуального предпринийаiёлФ

671721, Республика Бурятия, Северо.Байкальский район, п, Ангоя,
. Азе 2

место нахождения юридиttеского лица или его

671721, Республика Бурятия, Северо.Байкальский район, п. Ангоя,
2

адреса мест осуществления деятеJIьнооти юридического лица или его индивидуацьного

предпринt]мателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным

ПРОфеССИОНаtЬным програмNtам, основным программам профессионапьного обучения

Общее образование

должвость уполвоNlоченного лtjца
лицензирующего органа

лодпись уполномоченноло лltца л,мя, отчество

уполномочеuного JIица
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