
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

наименование лицензирующего органа

НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

0%  ноября 20 11Регистрационный №

Настоящая лицензия выдана

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
полное и сокращенное (при наличии)наимснониния и

учреждению «Детский сад № 100 комбинированного вида»
организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом

(Детский сад № 100)

623417 Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
место нахождения лицензиата

ул. Пролетарская, 15а

1026600934480
основной государственный {югистрационныи номер записи о государственной регистрации юридического лица

6665008402
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями)

Срок действия лицензии по « бессрочно___ 20

Лицензия без приложения (приложений) недействительна. 
Заместител^Председателя Правительства Свердловской области -  Министр 

^И Рдего  и профессионального образования Свердловской области
руководитель лицензирующего органа

подпись

Ю.И. Биктуганов
фамилий, имя, отчество

•' ус\/,/

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2011, уровень «А», зак. № 7779



ДУБЛИКАТ
оригинал признается недеист]

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «09» ноября 2011 г.
№ 15739

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 100 комбинированного вида» 

(сокращенное наименование: Детский сад № 100)
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование) юридического лица ши его фшиала, организационно-правовая форма юридического 

лица, фамшия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

623417, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Пролетарская, д. 15а
место нахождения юридического лица ши его фшиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

623417, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Пролетарская, д. 15а
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица ш и его фшиала, 

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

профессионального обученш

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Н.В. ЖуравлеваИ.о. Министра
фамшия, имя, отчество 
уполномоченного лица

должность уполномоченного лица
уполномючРнного лица

№0015358

mmszK sdГтт,̂
щШш 1 Ш 1 Н К 1 1 я щ&ш

Общее образование

№ п/п Уровень образования

1. Дошкольное образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной, деятельности:

приказ
от «12» июля 2017 г. № 940-ли


