
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

17098 марта

на осуществление образовательной деятельности

общеразвивающего вида № 8 с приоритетным осуществлением
сокращенное наименование (в том числе фирмснтгое наименование), организационно-правовая форма

деятельности по физическому направлению развития
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

воспитанников» (МКДОУ детский сад 8)
наименование йфеквизиты 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 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1116619000101

6619013905Идентификационный номер налогоплательщика

66Л01 № 0003331

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.



Место нахождения________623300, Свердловская область,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

_________________ г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 56
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ючно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа.....
(приказ/распоряжение)

Министерства общего и профессионального образования
(наименование лицензирующего органа)

_________ Свердловской области

мая

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Министр Ю.И. Биктуганов
(подпись 

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии 66JT01 № 0003331 
на осуществление образовательной 
деятельности от «21» марта 2013 г. 
№ 17098

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 8 с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития воспитанников»
(МКДОУ детский сад 8)

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 

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

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 56
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 56
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

Уровень образования

Дошкольное образование

Дополнительное образование

П одвиды

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

от «11» марта 2012 г. № 719-ла
приказ

от «26» мая 2014 г. №

Министр Ю.И. Биктуганов
(должность 

уполномоченного лица)
(подпись уполномоченного лцца) (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного
(при наличии) 
лица)

00076146 6П0 1  №

ООО «ЗНАК», г. Москва. 2014 г.. «А», зак. №22761.




