
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

апреля

на осуществление образовательной деятельности

>вая форма

юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

МБДОУ «Детский сад № 11»

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ но 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

Ч /гчгптлч 1025602491265(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

5619004930
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 56Л01 № 0003310



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
______________________  «Детский сад № 11»_______  _________________
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

___________________________ МБДОУ «Детский сад № 11»________я__=_______
организационно-правовая форма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество иноивибуального предпринимателя

462834, Оренбургская область, Адамовский район, с. Аниховка, ул. Набережная, д. 7
место нахождения юриоического лица или его филиала, место жительства -  для иноивиоуального предпринимателя

462834, Оренбургская область, Адамовский район, с. Аниховка, ул. Набережная, д. ^
адреса мест осуществления образовательной деятельности юриоического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за исключение 

мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессиональна

Общее образование

№
п/п

Уровень образования
!|

1 2 1
1. Дошкольное образование

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
Приказ министерства образования 
Оренбургской области

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности:

\ \ \ ч •*’ > у V
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Приказ министерства образования
Оренбургской области < ж

вид документа 
от «26» января 2009 г. № 01/20-214

вид документа 
от «28» апреля 2015 г. № 01-21/929

^ _к М!
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Министр образования С  /  ^
Оренбургской области Х В .А . Лабузов

(должность уполномоченного лица) «  (поОрись (фамилия, имя, отчество (при наличии)

уполномоченного лица) уполномоченного лица)

м. П.
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