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выпискА
и3 реестра лицензий на оqуществление образовательной деятельiюст.-.\

\.

Настоящая  выписка  из реестра  лицензий  на  осуществление  образовательной деятельности
(прилагается) по состояни1Ь на ЗО.07.2020  вьщана РОсобрнадзором и содержh сведения о лицензии
(лицензиях) на осуществление образовательной деягельности.

-    Полное и (в сл`учае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата:
Мушщпально€ дошольное обраэоваггельное учреждение "детскI[й сад № 1З ", МдОУ

-6kзьmае"по7шоеи(вслучае,е#::тй";ТО#I:::Оенаименоmние,втом"елеiд=Н;Г
[,наименованиелицензиата)

Свеления о лицензии на осущесm7Iение образовательной деятельнос"

ог "2О" о"бря 2016г. г. № 498-16 серш 47ЛО1, номер бланка ооо1437,
Огказываюгся реквизи1ы лицензии (временной лицензIп]) на оqщес-m7Iение образовательной деm

и приложении(ях) №1 к ней.

1ьнос")

ВыпиСка сформирована из сводного реестра лицензий на осущесm/Iение обра3овательной деятельности
httр://isgа.оЬmаdzог,gov.гu/гliс/



приложЕниЕ
Субъект РОссийской Федерации Ленинградская о бласIъКОмитетобщегоипрофессиональною образования
Наименование органа, вь1давшего лицензию

Легшпт>адской областиМуниципальноедошюльное     обраэ       !льное
ПОлное наименование организации

учре>кдение "детский сад № 1З"МдОУ«детсIс[йсад№1З»РФ,188425,Ленинградскаяобласть, ВОлосовский
Сокращенное наименование организации
Мес'ю нахождения организации

район, п. ЗmштицыМесто(места)осуществления   образовательной
Место     осуществления     образовательной
деятельности деятельности   указано   (указаны)   в   приложении

(пDипожениях) к настоящей лицензии4717006074инн
огрн 1024702010970кпп 470501001
Регистрационный номер лицензии 498-16
Се|]ия, номер бланка лицен3ии 47ЛО1 0001437
Решение о вьщаче лицензии Распоряжение №ЗЗ24-р от 20.10.2016БессDочно
Срок действия лицензии
Текущий статус лицензии t`НОМеридатавьщачидубликата лицензии действует

Решения      лицензиРующего      органа      о
приостаноЕшении дейс'1вия лицензии
Решения      лицензирующего      органа      о
возобновлении дейс.Iвия лицензииОснованиеидатапрекращения  ,действия

лицензииРешениясуда об аннулировании лицензии

pI''  `-т  -j   ,,

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осущес.m;Iение образовательной деятельносги
httр://isgа.оЬmаdzог.gоv.гu/г]iсі
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Пршожения к лицензии

Ng Организащя
Основание и дата принятого

стасt]ешения о вьIдаче

1

МунищальноедоШЮЛЬНОеобразоmтельноеучреждение"детсвшй сад№1з"

Распорjжение №ЗЗ24-р от

тудействует

20.10.2016

Содержимое приложения № 1
Места    осущес"ения    образовательной РФ,   188425,  Ленинградская  область,  ВОлосовский
деятельности Dайон. п. Зимшицы ;
Основание  и  дата  прекращения  действия
приложения
Решения     лицензирующего     органа     о
прио сганошении действия приложения
Решения     лицензирующего     органа     о
возобновлении дейс.Iвия приложенияПереченьвыполняемыхработоrслуг),

Лицензирование образовательной деятельно сти
со ставляющих                    о бразовательную
деятельность

/
(   t-     чзI   ;,

Выписка сфрмирована из сводного реестра лицензий на осущесm;Iение образовательной дем    ,ности   `
httр://isgа.оЬmаdzог.gоv.гu/гliс/
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