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Министерство образования и науки Пермского края
м&имен©ж»шие лицензирую щ его органа

ИЮЛЯ

на осуществление образовательной деятельности

М униципальному автономномуНастоящая лицензия предоставлена
дошкольному образовательному учреждению

(указы ваю тся  полное я  (в  случае если им еется) сокращ енное наим енование (в  том числе

Детскому саду № 28 «Лесная сказка»
ф ирменное наименование)» ©рг&ышзавдионно-прашгвая ф орма юридического лица»

МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка»
(в  случае если им еется) отчество индивидуального предпринимателя,

наим енование и реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его его личность)

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 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1025902032969

5920014187
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 59Л 0 J №0003839 .J p

шяж
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Место нахождения 617764, Российская Федерация, Пермский край,
(указы вается  адрес места нахож дения юридического лица

г. Чайковский, ул. Ленина, 52/1.
(м есто ж ительства — для  индивидуального предп ри ни м ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

X бессрочно □  Д°

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

М инистерства образования и науки Пермского края
(наим енование лицензирую щ его орган а)

приказа
(п р и к аз /р асп о р яж еаи е )

ОТ « 25 июля 2017 г. № СЭД-26-01-71-45

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

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контроля в сфере образования

до,лйгаость
у п о j& o е н цотЪ °Jfift Цж) ^ы , s. % -у

,п. . V I /

(подписи 
уполномоченного л и ц а)

С.С. Санникова
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного ли ц а)



Приложение
к лицензии на право ведения 
образовательной деятельности 
от «25» июля 2017 г.
Серия 59Л01 № 0003839

Министерство образования и науки Пермского края

(наименование лицензирующего органа)

М униципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 28 «Лесная сказка»

МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка»
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

617764, Российская Федерация, П ермский край.
г. Чайковский, ул. Ленина, 52/1

место нахождения юридического лица или его филиала

617764, Российская Федерация, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 52/1, ул. В окзальная 41/1

адрес мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предприни
мателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про

граммам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контроля в сфере образования С.С. Санникова

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

<§> /  (подпись
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного 
лица)
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Распорядительный документ лицензирую 
щего органа о выдаче лицензии: 

Приказ
Государственной инспекции 

по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края

Распорядительный документ лицензи 
рующего органа о переоформлении 

лицензии:
Приказ

Министерства образования и науки 
Пермского края

вид документа (приказ/распоряжение) 
от «31» декабря 2013г. № СЭД-54-02-07-846

вид документа (приказ/распоряжение) 
от «25» июля 2017г. № СЭД-26-01-71-45


