
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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ч /ГЛГпич 1055611000830(индивидуального предпринимателя) (OI PH)

5611032862
Идентификационный номер налогоплательщика

О О О  «ЗН А К », г . М осква. 2014 г., «А*, зак. №  20129.



460022, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 4а
Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

сального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ/распоряжение)

приказа  __ __
(наименование лицензирующего органа)

министерства образования Оренбургской области

№ 01-21/1525июля

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

М инистр образования
-’л".,, ^црлжцортъ^рЛ^^Ьченноголица)

А. Лабузов
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)



Приложение №
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности

„ Ы  июля „„ 15от    у    .......  20..... г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 222»

кя) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юриоиче>полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

МБДОУ № 222
организационно-правовая форма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество иноивидуального предпринимателя

460022, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 4а
место нахожоения юриоического лица или его филиала, место жительства -  оля индивидуального преоп/иноивиоуального предпринимателя

Общее образование

Уровень образования

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

Приказ министерства образования 
Оренбургской области___________

вид документа 
от «26» февраля 2010 г. № 01/20-194

вид документа 
от «14» июля 2015 г. № 01-21/1525

Министр образования  
Оренбургской области

(должность уполномоченного лица)
В.А. Лабузов

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

' (подпись 

уполномоченного лица)

56ПОI № 0002416


