
Министер_ство"о,б"раз,9р,*,ч#*Мооковской,области

J\b 74752 от < 09 > ноября ,,,.,20 týг.

на осуществление образоватедьной деятельности

Н а стояЩая л и цея зия предо ста вл е н а, 
r-IоJ##,ч]f Е.т*flg.чх" ярдr.т н о му

"о*о""..пАР"НýпОо#"Ч*ТР,УJУ"ЯqВfr?яр"?fi р.{I"F#яшJ"Jачд9"4$.еJ*#ffi ,

детскому сqду обцдеразвивающего вида N 2 <делъфинчию>
юри]ическо] о _]И!а. фамилия. иш ll (в случае если Ilмee] ся) ol чес гво инJивилуального пfiеjприниv}rе.т.

на право оказывать образовательные услуги по реализuч"" оор*овательных
програмМ по видаМ образования, IIо ypoBHrIM образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам допOлнительного оЪрu.о"u""я, указанным в
цриложении к настояшей лицензии.
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Приложение NЪ t

к лицензии на осуществлеЕие
образовательной деятельности
от < 09 > ноября 2015 г.
Np74752

Мини стер cTBq. р_бр аý 9р ания Мо с ко в ской о бл асти

мyниципальное бюджетное дошкольное образовательное yчDеждение
детский сад общеразвивающего вида ЛЪ 2 <Дельфинчик>>

(МБДоУ детский сад общеразвивающего вида ЛЪ 2 <Дельфинчик>)
_ указываются полное и сокращенное (в случае. если имеется) CoiparlreHHoe наr,rменование б том rclrc
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форп,tа юридического

лица, фамилия, имя и (в сл)лае если имеется) отчество индивиду2rльного предпринимателя

РФ, 140560. Московская область. г. Озёры, ул. Школъная д. 1З. 14
место нахоя(дения лицензиата или его филиала

место я(ительства * д,Iя индивидуаJIьного предпринимателя

140560. Московск?я область. г. озёры. },л. Школьная д. 1З.14адресам ЬНОГО

ПРеДПРинимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиовальным программам, основным программам профессиона,тьного обучения

J\ъ 00059&&

обшее образование
Nb п/п Уровень образования

2
1 Щопtкольное образование

,Щополнительное образование
Jt п/п Подвиды

1 2

l .щополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензир}1ощего органа о
предоставлении лицензии
на осуществление образовател ьной
деятельности:

от(
вид документа

20г

Министр образования
московской области

(должность

уполномоченного лица
jiицензирующего органа)

J\ъ 20l5 г. м 5848

_ М.Б. Захарова

(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

Серия 50'П 01


