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Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
нашмен©вани© яащензнрузощет© органа

№ 8468 от « 21 » октября 20 15 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению детскому саду "Брусничка"
(указываются ш©лш>$ ш (в случае если имеется) с®кравденш1©© наименование (в том числе

(МДОУ д/с "Брусничка"), муниципальному казенному учреждению
фирменное наименован»©), организационн®«правовая форм® юридического лица»

II

ф«м илня, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

£:

щ т

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



Место нахождения 666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский
(указы вается  адрес места нахож дения юридического лица

район, р.п.М агистральный, ул.Пионерская д.10
' (мест© ж ительства — дли индивидуального п редприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряж ения
(п р и к аз/р асп о р яж ен и е)

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
({наименование лицензирую щ его орган а)

от « 21 » октября ’2015 г- № 3934-ср

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

Заместитель руководителя
(до

уполвд
подпись 

уполномоченного ли ц а)

В.В. Островская
(ф ам и ли я, имя, отчеств© 
уполномоченного ли ц а)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «21 » октября 2015 г.
№ 8468

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
н а и м ен о ван и е лице нзирую щего органа

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Брусничка" (МДОУ д/с "Брусничка"), муниципальное казенное учреждение

(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенноеНаименование (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)

666504, Иркутская область, Казач инско-Ленский район, р.п.Магистральный. 
_____________________________ ул. Пионере кая д. 10_____________________________

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

Иркутская область, Казач и не ко-Л е не кий район, р.п.Магистральный.
____________ ул.Пионерская, д. 10____________________________

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за 
исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительны!* 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:

Распоряжение....................
(приказ/распоряжение)
II » октября 2015 г JVs 3934-ср

НА ДЗо
В.В. ОстровскаяЗаме ститель руководителя

чество (при наличии) уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись у пол hi

Серия 38П01 № 0 0 0 3 6 8 ]
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