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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
вянмевовянве язценэвруюцего оргявя

►> июня№ ОД 5845 от «_ 10 20 20 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

образовательному учреждению «Детский сад № 1 города Белогорск» 
(увяяияячгся ао-жво* ■ <я («уже «еяя амееем) соярвцевяяя вявмявявявяе <» тяя яаеде 

(МАДОУДС №1)
фярменвое яяямеяяяяяж), орг«яяз*цноя»»>пряаовяя фярмя 1яряАЯЯ»евог9 авпв.

муниципальному автономному дошкольному

ф<яаАМ1| яма я (■ сяумм есяя в««сгся) ©тчестяя «вяяяядуял^яого о]кедпрвяжавтсяя,

яяяяеьовамке я ряявяявгы давумявая, уджюяеряюжягв сгв авяхитв)

муниципальное автономное учреждение

I, 
К

1*^

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 лииа 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1022800710514

Идентификационный номер налогоплательщика 2804009159
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Место нахождения УЛ. Северная, д. № 19, г. Белогорск, 
укааможстсл адрес мегтр лджождевля юрлдячесиото вица

Амурская обЛАСть, Россия, 676853ГЛГПу, VOJI Dy г Vwwr171| Wf иМч/ъ/
(м<стф квт^яьстоа - для ■■дяявдудлквого предоривамателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

X бессрочно до ♦ >> г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ПРИКАЗА
( пр ■ да я / рас пор аже л о е )

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(иалчеяоадвяе лчиснэнрувдсдето оргдмд)

от « 10 » ИЮНЯ 2020 г, № 587

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Заместитель председателя 
Правительства области - 
министр образования и науки области

(дол ж кость 
уподкомачсимога лмц«>

м п.

улодпам!

л

(фамцдяд, яма, отчсстоо 
уполаомачелкога двца)

С.В.Яковлева
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Приложение № 1 — -
к лицензии на осуществление 
образовате.тьнон деятельности 
от ’’ 10" июня 2020 года .
№ ОД 5845
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I МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование лицензирующего органа

!!•

Г'S1I д
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1.1 
ж

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
________«Детский сад Хй1 города Белогорск» (МАДОУ ДС №1)________ 

(указываются полное и (в слу'чае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

муниципальное автономное учреждение 
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма 

юридического лица,

ул. Северная, д. № 19, г. Белогорск, Амурская область, Россия, 676853 
место нахождения юридического лица или его филиала

ул. Северная, д. № 19, г. Белогорск, Амурская область, Россия, 676853 
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

4

*

Общее образование
№
п/п
1
1.1

Уровень образования

2 
Дошкольное

Дополнительное образование
№
п/п
1
1.1

Подвид

2 1
Дополнительное образование детей и взрослых А

i.
11

Распорядительный док>'мент 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности

J,

приказ 
пр и каз/рас 110 ря же н ие

приказ______
приказ/рас поряже н ие ’fe ' л

3 й"
от « » года № от «10» июня 2020 года №587

Заместитель председателя 
Правительства области - 
министр образования и науки области

(должность 
уполномоченного лица)

*

— л
уполномочеЛйо^пЛ ?П(И]Н£)'

Яковлева 
[ имя, отчество 
Ьчеиного лица)
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