
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
января

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае если

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

учреждению «Детский сад общеразвивающего вида № 1»
организационно-правовая форма юридического лица.

села Лазо Дальнереченского городского округа
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

(МБДОУ «Детский сад № 1»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

учреждение

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1022500638600(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

2506006956Идентификационный номер налогоплательщика

000108225Л01 №

Н Т Г Р А Ф



Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

692120, Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо,
(место жительства - лля индивидуального предпринимателя)- длл ппдпонд^алопш и iipwj.iipi'iпн:мап.л/

ул. 1-я Набережная № 21

Настоящая лицензия предоставлена на срок;

бессрочно

приказа
(приказ/распоряжение)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

департамента образования и науки Приморского края
(наименование лицензирующего органа)

января

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

И.о. директора департамента 
образования и науки 
Приморского края

Виткалова 
Надежда Алексеевна

(должность
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(пбдпись
уполномоченного лица)

* и НаУ*.г& л гь4 °Оо
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «26» января 2016 года 
№40

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 1» села Лазо 

Дальнереченского городского округа (МБДОУ «Детский сад № 1»)
полное и сокращённое наименование юридического лица

учреждение
организационно-правовая форма юридического лица

692120, Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо
ул. 1-я Набережная № 21
место нахождения юридического лица

692120, Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо
ул. 1-я Набережная № 21

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица

Общее образование

Уровень образования

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 департамента образования и науки приказ департамента образования и науки
Приморского края

вид документа

от 31 декабря 2010 года № 1064-а

Приморского края
вид документа

от 26 января 2016 года № 57-а

И.р. директора департамента 
образования и науки 
Приморского края_________

Виткалова 
Надежда Алексеевна

должность уполномоченного лица 1МИЛИЯ, имя, отчество уполномоченного лица

25П01 № 0001303 *
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