Комитет общего и профессионального образования
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1 наименование

органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№

055-13

марта

от

20 13 г.

На осуществление образовательной деятельности по указанным в
приложении (приложениях) образовательным программам.
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Приложение №
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от "14 "

мар та

2013. г.

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №61» Медвежий Стан (МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан)
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица;
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, у л . Оборонная, д. 16
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

188662. Ленинградская область. Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 16;
188661, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Лаврики;
1 8 8 6 6 2 , Ленинградская область. Всеволожский район, п . М у р и н о . у л . Новая, д. 7 /1
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

дошкольное образование
Дополнительное образование
Подвиды

дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности
Распоряжение
комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области
от «25» октября 2010 г. № 1925-р

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности
Распоряжение
комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области
от «14» марта 2013 г. № 188-р
от «13» февраля 2015 г. № 311-р (в части
____________приложения)
_________
Тарасов Сергей Валентинович

Председатель комитета

Серия

О ОО «ЗН АК», г . Москва, 2012 г„ «А», зак. № 12431.
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РОССИЙСКАЯ Ф ЕД ЕРАЦ ИЯ
Администрация Ленинградской области
КОМИТЕТ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О переоформлении
лицензии на осуществление образовательной деятельности
муниципальному дошкольному образовательному бюджетному
учреждению «Детский сад комбинированного вида №61»
Медвежий Стан

Российская Федерация, 188662, Ленинградская область, Всеволожский район,
п. Мурино, ул. Новая, д. 7/1.
основной государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица - 1024700559740;
идентификационный номер налогоплательщика - 4703031610;
вид образования и уровень, указанные в приложении 1 к настоящему
распоряжению.
2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации образовательных
учреждений департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в
области образования (Романов Д.Д.):
2.1. Оформить и вручить в установленном порядке образовательной
организации приложение к лицензии на осуществление образовательной
деятельности, в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения.
2.2. Внести сведения о лицензиате и выданному приложению к лицензии по
настоящему распоряжению в реестр лицензий.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника
департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в области
образования Богославского Д.Д.

Председатель комитета

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», статьёй 91 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и на основании результатов документарной и внеплановой выездной
проверок муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №61» Медвежий Стан (акт № 002-15Д от
21.01.2015 года; акт № 002-15В от 04.02.2015 года),
L
Переоформить
муниципальному
дошкольному
образовательному
бюджетному учреждению «Детский сад комбинированного вида №61» Медвежий
Стан (далее - образовательная организация) лицензию на осуществление
образовательной деятельности серии 47JI01 № 0000238, регистрационный № 055-13
от 14 марта 2013 года, в части соответствующего приложения, указав в нём:
полное наименование юридического лица - Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№61» Медвежий Стан;
сокращенное наименование юридического лица - МДОБУ «ДСКВ №61»
Медвежий Стан;
место нахождения —Российская Федерация, 188662, Ленинградская область,
Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 16,
места осуществления образовательной деятельности Российская Федерация, 188662, Ленинградская область, Всеволожский район,
п. Мурино, ул. Оборонная, д. 16;
f Российская Федерация, 188661, Ленинградская область, Всеволожский район,
деревня Лаврики;

Приложение 1 к распоряжению
от
___
20 г. №

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №61» Медвежий Стан (МЛОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан)
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица;
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 16
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

188662, Ленинградская область. Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 16:
188661, Ленинградская область. Всеволожский район, деревня Лаврики:
188662, Ленинградская область. Всеволожский район, п. Мурино, ул. Новая, д. 7/1
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

№
п/п
1
1
№
п/п
1

Общее образование
Уровень образования
2
дошкольное образование
Дополнительное образование
Подвиды
2
дополнительное образование детей и взрослых

