
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

ЛИЦЕНЗИЯ 

27 „ октября 

на осуществление образовательной деятельности 

Муниципальному казенному 
Настоящая лицензия предоставлена 

•. ..V (указываются полнее и'(всдучае*сля имеется) 

дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду № 46 п. Красноармеец 
сокращ&Шйс 'йаимЬкмйание (в той>шсле фирмецпное !1аимет1ованйе).'орган»1^йошгв- н11гавовая форма 

(МКДОУ детский сад № 46) 
юридического фамилия, НЙЯ И (ггслу'тгсчуш имеется) отчество инЯивйяуальиого предпринимателя, 

найэдв1юваняе^:рскадй1геы до^мемтд, у достовсря ю ще го его лгкайбсть) 

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 1!1111ш1Ш-

Основной государственный регистрационный 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 

номер юридического 
1026602052620 

лица 

6646008936 
Идентификационный номер налогоплательщика 

Серия 66JI01 № 0004335 

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129. 



жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно 

(наименование лицензирующего органа) 

Свердловской области 

октября 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью. 

Ю.И. Биктуганов Министр 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

(подпись 
уполномоченного лица) 



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «27» октября 2015 г. 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
наименование лицензирующего органа 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46 
п. Красноармеец (сокращенное наименование: МКДОУ детский сад № 46) 

(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 индивидуальноеу предпринимателя) 

623083, Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Красноармеец. 
ул. Ленина, д. 13 

место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства - для индивидуального предпринимателя 

623083, Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Красноармеец, 
ул. Ленина, д. 13 

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения 

Общее образование 

Уровень образования 

Дошкольное образование 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 

приказ 
от «27» октября 2015 г. № 

Ю.И. Биктуганов Министр 
фамипия, имя, отчество 
уполномоченного лица 

подпись 
уполномоченного лица 

должность уполномоченного лица 

66П01 № 0010648 

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №22761. 


