
Настоящая лицензия прелоставлена /  Муниципальному бюджетному дошкольному^
\ ; . ' (указываготся полное и (в случае если имеется)

образовательному учреждению «Детский сад «Светлячок» п. Нововоронежский Гайского

городского округа Оренбургской области

сокращенное наименование (в том число фирмеинное наименование), ортнизационио-лравовая форма

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
’• ч ': ■ ..

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 3104 декабря 20 Ш

на осуществление образовательной деятельности

наимёнопаниеи реквизиты документа, удостоверяющего его личиость)

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Нововоронежский

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
, ч /л гп и , 1035601950350(индивидуального предпринимателя) ( О Г Р Н ) __________________ _

5626008870
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 56JI01 Ш 0005077



жи1гельства>г для индивидуального прелприии.магачя)

462619, Оренбургская область»Тайский район, п. Нововоронежский 
Место нахождения___  — . ■,_.. . .. — • • -----— — ---- -

(указывается адрес местанахождеиия юридического лица (.место

ул. Новая, д. 2

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

И бессрочно □

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения.

приказа
~ (наимеио1ш«ие лицензнрук)щего оргаиаУ

(приказ/распоряжение)

министерства образования Оренбургской области

от " 23 " декабря 20_16_г. № 01-21/3386

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Министр образования
(должность уполномоченного лица)

В.А. Лабузов

. уполномоченного лица).
отчество 

уполномоченного лица)



Приложение №

к лицензи и на осуществление 
образовате^ной деятельности 
от-23 -- ’ декабря .|щ ш |Ж

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
. наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Светлячок» л. Нововоронежский Гайского городского округа Оренбургской области
Ш кш л ол ное  и (в случёв;$сли имеется) сокрЫценное наимендвание (в том числе ф ирменное наОл/^фн'б^аиие) ю риоичеЩ ЬЩ лица или его ф и л и а л ё Ш уЩ

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Нововоронежский
7 . ррганОзационно-правовая форм а юриоического лица, фамилия, ОМА 0 (в с л у ч а е ё с л и  имеется) отчество индивиоуального предпринимателя

462619, Оренбургская область, Гайский район, п. Нововоронежский, ул. Новая, д. 2
,м ест онахож оен^я юриди^&скбго лица или ёго филиалё, месгЬо жительства  -  оля индивидуального предпринимателя  ■" v j

Общее образование

Уровень образования

1. Дошкольное образование

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на , 
осуществление образовательной 
деятельности:
Приказ министерства образования 
Оренбургской области

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа 
от «23» декабря 2016 г. № 01-21/3386

вид документа 
от «23» апреля 2009 г. № 01/20-562

Министр образования 
Оренбургской области

(оопжность уполномоченного лица)
В.А, Лабузов

(подпись 

уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия: Д 56 П 0 Ш  0001117


