


}1есто нахо}(дения

1(ем_еров'9кая оФасгь, 92184-- . -..'!' -
(место жштельства - ддя шшдивпдуальн0го предшриншмателя}

Ёастоящая лицен3ия предоставлена на срок:

|у1'бессро"'о

Ёастоящая лицен3ия предоставлена на основании ре!пения

|-осударственной службь! по над3оРу 1.до!тролю в сфере о!раз9вания
. ('аимеа0вавже лицевз6рующего оргава}

(емеровской обласги

от<< 16 ) июня 2о\6 г. .}[ч 1770102

Бастоящая лицен3ия
!

имеет прило)!{ение (прилохгения), явля|ощееся ее неотъемлемои частьк).

Ёачальник
(доджвость

ушФлнФшоченвого дища}
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|{ лице}{3ии на осу|1{ествле]{ие

о6разовательной деятельг1ости

0т ".|6'1

}ь 16154

ик)ня 20 |6 т,

[осударственная слу;кба по надзору и контролго в сфере образования 1{емеровской области
[{е лицензирующего органа

муниципа-|1ьное бюд)!(етное до1школьное обоазовательное учре}(дение Ан)керо-суркенского
городского округа (детский сад ш9 23) (мБдоу (дс ]т9 23)):

муниципальное бюркетное учре)кдение
(указьтватотоя полное и (в с,цнае если имеется) сокращенное наим|енование (в том нисле фирменное)

торидического лица или его филиала, организационно-правовая форма юрилинеского лица,

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

улица 1{уйбьлгпева. 49. город Анхсеро-€уркенск. 1{емеровская область. 652484
место н&{ояцения торидического лица или его филиала, место жительотва - для индивидуального предпринимателя

ул. 1{уйбьпгпева. 48. г. Анхсеро_€удэкенск. 1{емеро вская область:

ул. 1{уйбь:гпева. 49. г. Анхсеро-€уд>кенск. 1{емеровская область
адреса мест ооуществления образовательной деятельности юридического лица и!1и его филиала,

индивидуального предприниматоля, за искл{очением мест осущеотвления образовательной деятельности
по дополнительньтм профессиональнь(м программам, основнь1м программам профессионального обунения

Распорялительньлй документ лицензиру1ощего
органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной

1{узбасс
(приказ/распоряжение)

от < 1 6> и+о+зя 2016 г. \р 1770102
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Бачальник [осуАарственной
слу)кбь1 [о надзору и конщолю в
сфере образования |{емеровской
области

(лошкнооть уполномоченного лиша)

Ф.Б.-|{ьтсьтх
(фамилия, имя, отчество

(при налинии) уполномоненного лица)

€ер:тя 42п01 .тЁ 0002&30
:<}*{ъ "_ {ъ'*.-{ъ:.':х;4- -6;ц-!;.-.т-'] ;'-"!!-'; з'-+'-ъ ].-{--; ;'-э&--] !'-{ь;!

Фбщее образование
]\гр п/п !ровень образования

1 2

Аолшкольное образование

Распорядительнь:й документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

(пр иказ7распоряткение)
от <13> марта 2013 г. ,]\р 519/02
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