
Департамент образования Ярославской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

февраля68/16

на осуществление образовательной деятельности

Муниципальному
(ум ы ваю тся полное И(в случае если имеется)

Настоящая лицензия предоставлена

дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 27 «Цветик-семицветик»
сокращенное наименование (в том числе фирмсннное наименование), организационно-правовая форма

Тутаевского муниципального района__ _
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

____(МДОУ № 27 «Цветик-семицветик»)_____
наименование и реквизиты документа; удостоверяющего его личность)

учреждение

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

1027601272907(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

7611013888Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 76Л02 № 0000829

О О О  «ЗН А К », г . М осква, 2014 г., «А», зак. №  20129.



-t

Место нахождения
152303, Российская Федерация,

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Ярославская область, город Тутаев, улица Моторостроителей, дом 71
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до 20_

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

департамента образования Ярославской области
(наименование лицензирующего органа)

от - 10 „ февраля 20 16 г. № 95/05-03

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

ректор Департамент
^„о^Йблжнб^ть^ПОлйо^

ШтШ% I )г
МЛ.

шоголица) " Ж

Лобода Ирина Валентинов
(подпись 

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



Приложение № l
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

от" 10" февраля 2016 г.

Дсиартамеш образования Ярославской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное дошкольное образовагельное у чреждение 
«Детский сад № 27 «Цветик-семицветик» Тутаевекого муниципального района

(МДОУ № 27 «Цветик-семицветик»)
учреждение

(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)

152303, Российская Федерация, Ярославская область, 
город Гутаев. улица Моторостроителей, дом - !

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуально!

152303. Российская Федерация. Ярославская область.
I ород Г\ гаев, улица Моторостроителей, дом 7]_ _____________

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридическою лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности 

но дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обу чения

Общее образование

Уровень образования

Дошкольное образование

До 11 о л пите л ь н ое о бр а зов ап и е
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный доку мент лицензирующег 
органа о предоставлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности:

11рика 5

Распорядительный документ лицензирующее 
органа о переоформлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности: 

Приказ
(приказ, распоряжение)

августа 2006 г. № 485/01-03
(приказ, распоряжение)

июля 2012 г. № 490/05 
февраля 2016 г. № 95/05 

июля 2017 г. № 188/05

11ервый чаместйгШп, 
д и ре ктора де и ар${й$еi|та Астафьева Светлана Викторовна

(фамилия, имя. отчество (при наличии) 
уполномоченного лица)

(ДОЛЖНОС1 ь
> пшномочепного Омоченною

липа)

Серия 76П01 № 0004704
;vr_VV'_'

О О О  «ЗН А К», г . М осква, 2012 г., «А», зак. №  12431.


