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Настояrцая лицензия выдана
мун и ци пал ьному бюджетному дош кол ьному образовательному уч рещден ию центру

развития ребенка - детскому саду Nq 21 ''Колосок''

МБДОУ ЦРР - д/с Ns 2'1 "Колосок"
поJное 

'1 
сокращеннOе (прп нai-личиrl) наrINtенования Il организаIIII()нно_flравовая

форлrа личензtrата в cooтBeTcTBl1Il с его ycTaBoN{

347350,Ростовская gо
место нахожденIIя лttцен:]tl2lта

огрн ,102610о822714

на право ведения образовательной деятельности

< 11 > окгября 2011 г,

ocHoBHoii государственныri регlrс,грацrtонный номер записIl о государственноit регистрацпII
юридIческого лица

инн 6107005,193

идентификационный нолтер налогоп_цате-цl,щика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением
(прило;кениями).

Срок действия лицензии по << ; бессрочно 20_г.

Лицензия без прило;кения. ений) недействительна.
Руководитель
Региональной службы

руководитель лuцензирующего органа
фамилия, имяJ отчество

61 л! 000727

ЗАО <Кощер{ Знах,. г, Москш. за{, Nq 998.2010г,, урвеяь (А,



WWщ
Приложение Jtlb 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от i1 октября 20 11

}{ъ 170з

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
ростовской области

г.

ание лицензир},lощего органа

МУНИЦИПаЛьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение цеIIтр
развития ребенка - детский сад ЛЬ 2l <<Колосок>>

указываются полное и (в случае если имеется) сокрlшlенное наимонование ( в том числе

фИРМеннОе наименование) юридического лица или его филиалц организационно-правовм форма юридического лица,

МБДОУ ЦРР - д/с J\b 21 <Колосок>
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидумьного предпринимате.пя) 

:

347350, Ростовская область, Волгод9ц9ц9ЦJзЦ9н, ст. Романовская, ул. Тюхова, 90
место нахождения юридического лица или его филиала, место житOльства

_ для индивид/zlльного продпринимателя

347350, Ростоцская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Тюховаr 90
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиа,та, индивиду:lльного

ПРеДПРИнимателя, за искJIючением мест осуществлениJ| образовательной деятельности по дополнительным профессиональным

Руководитель
региональной Z,(-{--

(подпись уполномоченного
лица)

м.п

_Владимировна
(фамилия, имя. отчество (при

наличии) уполномоченного лица)

программам, основным программам профессионатьного обучения

Общее образование
.}lъ

пJп
Уровонь образования

1 2

1 ,Щошкольное образование

Распорядительный документ
лицензирующего органа о

предоставлении лицензии на
осуществление образовательной

деятельности:

(приказ/распоряжение)

от" " 20 г.J\Ъ

Распорядительный док}мент
лицензир},ющего органа о

переоформлении лицензии на
осуIцествление обр€вовательной

деятельности:
приказ Ростобрнадзора

(приказ/распоряжение) _
{-L 20./'э ;. N9 -l.l.y'|i

(должность уполномоченного лица)

Серuя 6] II0] Nq 0003354


