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Министерство образования Белгородской
области

(наиtчtеtлtlв;tние лицензирукJIцего органа)

из реестра лицензий по
Выписка

состоянию на 1З:50 <<21>> июля 2022г,

1. CTallyc лицензии: действующая
(действуюulая / прt,lостановлена / приостанrlвлена частиLIно / претtраrrlена)

2. Регr,rстрациоl-tнырi номер лицензIlи : Ns Л0 З5-0 1 2з4-з 1/00 2з 5з2 2

З. Щата предоставления лицензии: 19 июля 2016

" ';
4.Полноеи(вслУчае'еслИиМеется)сокращенноенаиМеноВаНие,ВТоМЧисЛефирменноеНаИМенованИе,И
организациОнно-правоВая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный

регистрациОнный номеР записИ о соЗданиИ юридическОго лица: - ц М 49 г. Белгорода
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учроtlдение детски" ".rr.11гэl.,хп],1Ql?'й;;;;;;;,N;4;j. 

i{..ro,u*оrпдч""", зOsO2з,,. Б.пrород, yn. с"до"u", до'' 75. огрн, 115зl2з014вlз

(заполняется В слуr{ае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае. если имеется) сокращенное наименование иностраIного юL]идического лl"!Llil, по,лнг}(]

и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала t"lt-iостранного юридиtIесI(ого л14Liа,

аккредI4тованного в соотвýтствии с Федеральным законом <Об 14ностранных инвестIlцl,tях в Pocct,tt"lct<oй

Федерации>), адрес (местЬ нахо}цения) фrтлиала иностранного юридического лица на TeppI4TopI4I,{

Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного frр,д,"еского лица в

государственном реестРе аккредитОванныХ филиалов, представи]iельств иносТранных юридических лt4L\:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридичесr<ое лицо)

6. Фамилия, имя и (в.случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственныи

регистрационный нъмер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а

также иные сведения, предусмотренные пунктом З части 1 статьи ]5 Федерального заl(о}lа no

лиLIензирORаниt,I отдельных видов деятельности):

(заполняетсяВСЛуЧае,еСлиЛ1,1це]IзlIаТоМяВЛяеТСяl,t].IлIIВиД}/аЛЬНыilпредпlltlгtt,tМаТеЛЬ)

l'

7. Идентификационный номер налогоплательщика: зl2зз7з061



В. Адреса мест ос)лцествления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированиr<l:

ЗOВO2З, Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая, дом 75;

9. Лицензr,rруемый вLIд деятельности с указаFIием вьтполняемых работ, оказываемых услуг, сосl,авлrlltlщl,iх
лицензируемыЙ вид деятельности: на осуществление образовательноЙ деятельности по речjлизации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, слециальностямJ

направлениям подготовки (дп, профессионального образования)l по подвидам дополнительного

образования:

Вьтписка носит информационный характер, после ее составления в реестр-лlfi{ензий могли быть внесены изменения

Общее образование

М п/п Уровень образования

] 2

1 Щошкольное образование

,Щополнительное образование
М п/п Подвиды

2

Д,опtl п t,tител ьное образова ние детей и взрослы \

&Wпц ФЕаЕFдfl шý сfrЖА по нАmоР}' ý tФ€рЕ сБрАiоtrни я il нл/ки
IкtmитФil: с 1 7,W,м дs 18,Ф,fr?ý


