
Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «30» мая 2017 г.
№ 154

Министерство образования и науки Республики Адыгея
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 55 «Дельфиненок» 

 (МБДОУ «Детский сад ЛГа 55 «Дельфиненок») 
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

организационно-правовая форма юридического лица

______ 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крылова, д. 155______
место нахождения юридического лица или его филиала

______ 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крылова, д. 155______
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам

01П01 $ 0000840

Общее образование
№ и/и Уровень образования

1 2
1. Дошкольное образование

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

приказ / распоряжение

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

приказ

Министр образования 
и науки Республики Алыгея

приказ / распоряжение

от «28» ноября 2019 г. Лг° 1685

должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

Керашев Анзаур 
Асланбекович

ytioa яочечен ьк>го липа)
г ¥ *1 ^
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(фамилии, имя, отчество
ЧТЮЛНОЧОЧс --рХ О  ШЯВЗ.1
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Министерство образования и науки Республики Адыгея
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
мая

пе фиоменное наименование).
мьфиненок»

имеется) сокращенное наименование (
«Детский сад № i

организационно-правовая форма юридического лица,

(МБДОУ «Детский сад № 55 «Дельфиненок»)
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 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) 1020100710838

0105034712
Идентификационный номер налогоплательщика

0 0 0 0 6 3 5  *01Л01



385012, Республика Адыгея,
Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица
г. Майкоп, ул. Крылова, д. 155
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

приказа

А ь?г^я^аспо̂ яжение̂
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

Министерства образования и науки Республики
(наименование лицензирующего органа)

мая

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

Керашев Анзаур 
Асланбекович
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Министр

(подпись 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица)

:.»с?ерстд »

мш .-ж
ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2015 г., уровень А

X
бессрочно ДО « __» _______________  ____г.


