
наямвнФвани* лищ«изи$>ужв>:щ®г© органа

ЛИЦЕНЗИИ
сентября

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному
бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Добрянский детский сад №19»
. 1шщш юцщдшгаес

(МБДОУ «Добрянский детский сад № 19»)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлениям п одготовки  (для п роф есси он ал ьн ого 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

5914013996Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 59JI0J № 0 0 0 2 2 3 1



Место нахождения 618740, Российская Федерация, Пермский край,
-^указывается адрес места нахождении юридического л ища

г. Добрянка, Добрянский район, ул. Энгельса, 7/2
(мест© жительства —''для шадйшидуальнйг© шреднрииимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно Q  до « » г.

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения
{^приказ/р^сзяорязкение))

Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере
(наимен©вание лицензирующего органа)

образования Пермского края

22 сентября 2015 СЭД-54-02-07-674от « » Г. JN°

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



Приложение к лицензии 
на право осуществления 
образовательной деятельности 
от «22» сентября 2015 г. 
серия 59JI01 № 0002231

Государственная инспекция по надзору и контролю 
________в сфере образования Пермского края

наименование лицензирующего органа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Добрянский детский сад №19» 
МБДОУ «Добрянский детский сад № 19»

полное и сокращенное (если имеется) наименование лицензиата и его филиалов

618740, Российская Федерация, 
Пермский край, г. Добрянка, Добрянский район, ул. Энгельса, 7/2

место нахождения лицензиата или его филиала

618740, Российская Федерация, 
Пермский край, г. Добрянка, Добрянский район, ул. Энгельса, 7/2

адрес мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 
исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным п 

_____________________________________граммам профессионального обучения_________________________________________

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование
Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего ор
гана о предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ 
Государственной инспекции 

по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края

Распорядительный документ лицензирующего ор
гана о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ 
Государственной инспекции 

по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края

вид документа 
от «26» января 2010 г. № СЭД-54-02-11-62

вид документа 
от «22» сентября 2015 г. № СЭД-54-02-07-674

*ОНТРО]
Начальник Н.В. Санникова

(должность уполномоченного 
лица лицензирующего органа)

шлия, имя, отчество упол
номоченного лица)
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