Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№

3991

ОТ «

14

марта

»

20

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена _______________ ______________________________
(указываются полное и (в случае если

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Детский сад № 8»
организационно-правовая форма юридического лица,

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

МАДОУ «Детский сад № 8» г. Стерлитамак РБ
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

муниципальное автономное 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

1020202083274
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

___________ ________________ _

0268024439
Идентификационный номер налогоплательщика_____________________________

Серия

02Л01

№

0005677

*

Место нахождения__________ ъ , _.

--------------------

(указывается адрес места нахождения юридического лица

453109, Республика Башкортостан,__________
ч/ (место жительства - для индивидуального предпринимателя)

городской округ город Стерлитамак, улица Комарова, 8 «а»

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа
(наименование лицензирующего органа)

Республики Башкортостан
марта
Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

А.А. Ганеева

Начальник
(должность
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

«7«

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2016 г., уровень А

А3626

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «14» марта 2016 г.
№ 3991
Управление по

надзору в сфере образования
Республики Башкортостан

контролю и

наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №8» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
МАДОУ «Детский сад №8» г.Стерлитамак РБ
муниципальное автономное 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)

453109, Республика Башкортостан, городской округ город Стерлитамак,
улица Комарова, 8 «а»
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

453109, Республика Башкортостан, городской округ город Стерлитамак,
улица Комарова, 8 «а»
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,
индивидуального предпринимателя,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности

Общее образование

№

Уровень образования

п/п

1

2
Дошкольное образование

1.

Дополнительное образование

Подвиды
1.

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа
о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:
Приказ Управления по контролю и надзору
в сфере образования при Министерстве
образования Республики Башкортостан

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:
Приказ Управления по контролю и надзору
в сфере образования Республики Башкортостан

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «14» сентября 2009 г. № 810

от «31» октября 2011 г. № 1539
от «14» марта 2016 г. № 1129
от «20» февраля 2018 г. № 549

' $

