
вания и науки ореrця:Ад_ания

лицЕнзия

м 2з44 о, " _З1 "___зgР9Дд_ _ 20_ _1ý.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

дошкольному образовательному учреждению -детскому саду J\Ъ l б

ст. Луковской Моздокского района
сокращеЕное нацмеtrоваrие (в том числе фирмевнное наимеtlоваЕие), оргаIlизационно-правовш форма

Республики Северная Осетия - Алания
юридического лица, фалtилия, имя и (в слччае ecJ]I{ имеетФ) опество индивидущьяоIо IIрелtrрипиматеJ]я.

МýД_о_Y_-_дgLс,щg_L_с_здДF_.l0__с_r,_ДJкqвq.кqL
ЯаИ]IСНОВаfiИе И РеКВИЗИТЫ ДОКУМеЕТаj v/lОСТОВеРЯЮUlеГО elo ЛИЧНОСТЬ)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, Еаттравлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1 02 1 500920000(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика 15100|0826

Серия l 5л0l Nь 0001272

ооо <ЗНАК>, г, Москва, 2014 г, (,4,, зак, м 20129,
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Настоящая лицензия предоставлена на основании реШеНИЯ- "r*JЖ##, -

имеет rrриложение (приложения), являющееся ее

З. Салбиева
и}ля, отчество

Министерства образования и науки

Республики Северная Осетия-Алания

303\гs

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

20*lL г.апреля

Настоящая лицензия

неотъемлемой частью.
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно 20_г.

Настоящая лицензия предоставлеЕа на основании решения _-_*#ffi- -
Министерства образования и науки

Республики Северная Осетия-Алания
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ll апреля ZO 1_б .. з03

Настоящая лицензия

неотъемлемой частью.

имеет приложение (приложения), являющееся ее
(

о Мини З. Салбиева
(фаIrилия, имя, овество
упо.{rlомоченвого лица)

до "----__-
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Приложение Jф 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "25" апреля 20 1 бг.

регистрационный N9 2З44

министерство образования и науки Республици Северная осетия * длания
н 0 u|te l l ( пlа I l uс _Iu l|e l l зuруюч|е?() ()р,.ан а

Муниципальное бюджетное дош кольное образовательное yчреждение -
детский сад м 1б ст. Л Моздокскоrо иона

u (в сlучае ec.lu шцееmс4 сокраtценное ( в mом чuс.це фuрлtепttое цatдtaKlBaHueц юpuOi,,eriiiiцoi 
"i, ,Рiйi

363720, Республика Северная Осетия - Алания, Моздокский район,
ст. Л кая, ул. Усдпова

uесmочахоrrdаluе.7чl|ецзuаmа цсч elo фlluаlа
3б3720, Респ ика Осетия - Алания, Моздокскшй ион

ст. я, Yл. Усанова, д.39
aдpесамeстoсyЩестBленияoбpазoвательнoйдея]елЬнOсTиюpидическoГoлиuo

исшючениемместосущесmпения образовательнойлеяreльностиподополнительнымпрофессионzutьнымпрограммам,основным
профаммам профессионмьного обlоtения

имеет право ведения образовательной деятельности по следующпм
образовательным программам :

общее образование

лъ Уровень образования
1 !ошкольное образование

.-сLz З. Салбиева

республики Се ая Осетия-Алания

МБДоУ - детский сад J{b 16 ст. Луковской

Распорялите.ltьный документ лицензирующего органа о
предостав.rIении лицензии на осуществление

образовательной деятел ьности :

Pacl lорядите.,rьный локyмент JIицензируюшеl,о
органа о переоформлении лицеIJзии на

ос\,щес l влен ие образова,Lел ьной .]еятел ьllости :

Приксв

от "25" апреля 20 Iб г. пN303

ft
ВРИо Мини

Серия 15П01 М 0001зз5

ооо trЗtlАк,, г. москва, 20]З |,, "д,, зах, м l4487
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