
ДЕПДРТДМЕНТ ОБРДЗОВДНИЯ И НДУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛДСТИ

цаиN{ецование ]ицензируюшеl о органа

лицЕнзия

от к 15> 2017 r.Jф 1в4-17lп

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена МУНИЦИПАЛЬНOМУ
tупазо,вГю-] полное lt (в случае если имеется)

кАзЕ н но му до ш кол ьнOму 0 Б рА30 вАтЕль н0 му уч р ЕJкдЕн и ю
iокрашеяное наименование_(в том числе фирменное наименование),

дЕтскиЙ сА! ктOпOлЕк>
организационно-правовая форма юрилического лицц

ПАРФЕНЬЕВСКОГО МУНИЦИПАrIЬНОГО РАЙОНА

фамилия, имя и (в случае ес-ци имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

КОСТРОМСКОЙ 0БЛАСТИ

пальное казенное

на право оказывать образовательные услуги по реаJIизации
образовательных программ по видам образования, по уровням
образования, по профессиям, специальностям, направленияN{

подготовкИ (для профессионаJIьного образования), по подвидам

дополнительного образования, указанным в приложении к настояцей

лицензии.

Основной государственный регистрационный
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Илентификационный номер налогоплательщика

номер юридического лица
1 024401 833774

442300,1468

Серия 44 Л 01 Na 0001225
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ПриложениеNя l
к лицензии на осуществление

образовательной деятел ьности
от " 15 " июня 201'7 г"

лъ l84*l7lп

муниципАIlьноЕ изЕнноЕ дOшкольнOЕ 0БрА3OвАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ
ДЕТСКИИ САД кТOПOЛЕКll

пАрФЕньЕвского муниципАIlьноrо рАЙонА кOстромскOЙ оБлАсти
(МКДOУ ДЕТСКИИ СА! кТOПOЛЕК>)

(указываются полlIое [l (в случае, если Irмеется) сокрашенное наиNlенование (в том чtлсле

Муниципальное казенное учреждение
фирменное наименование) юрtrдического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридlfiеского лица,

фамилия, имя и (в случас если имеется) отчество индивидуального преллринимателя)

157290, костромсия оБлАсть, пАрФЕньЕвскиЙ рАЙOн,
п.николо-полOмА, улицА нOвАя, дом 17

место нахождения юридического лица или его филttала,

место )Itительства - для и ндивидуального предпринимателя

157290, костромскАя оБлАсть, пАрФЕньЕвскиЙ рАЙон,
п.николO-пOломА, улицА новАя, дOм 17

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического JIица или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключение[t мест осуществлеlIия образовательноiit деятелыtости по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучеlлия

оБ ЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Уровень образования

flошкольное образование

рякOва
-''--(ф""*J*ц**

уполномоченноro лица)

М,П;

.., ,. .

Серия 44П 01 N9 0001867

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на

осуществление образовател ьной деятельности :

Приказ

распорядительный докумен-г лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятольности :

Поиказ
вц foK\\,cma

от K10l авryста 20'10 г. Ns 1347 0т (15) июня 2017 г, N9 1624

,

,''",Быст татьяна Евгеньевна


