
ШШ1Ж ш & 

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области 
д̂жШЩвдхт ..тацетгачрующсго'̂рочг 

ЛИЦЕНЗИЯ 
14083 24. октября 

На осуществление образовательной деятельности по указанным в 

(указываются нолное н (в случае, если имеется) 

(МБДОУ № 109 "Детский сад комбинированного вида") 

бюджетное учреждение 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1024200703845 

4205015037 

Серия 42Л01 № 0 0 0 0 1 5 6 

ООО «ЗНАК*, г. Москва, 2012 г., «А>, зак. № 12736. 



Место нахождения лицензиата 

переулок Рекордный, дом 8, город Кемерово, 650033, Россия 
(указывается адрес места нахождения 

лицензиата) 

Место (места) осуществления образовательной деятельности 

(указаны) в приложении (приложениях) к настоящей лицензии. 

указано 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

»чно 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

приказа 
(приказа/распоряжения) 

Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области 

2307/02 октября 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью, 

Начальник О.Б. Лысых 
(подпись 

уполномоченного лица) 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) ч лицензирую! 

^еденного лица 
i^Wana) 



Приложение № 1 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

ОТ " 24 " октября 20 13 г. 

№ 14083 

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 
наименование лицензирующего органа 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
№ 109 «Детский сад комбинированного вида» 

(МБДОУ № 109 «Детский сад комбинированного вида») 
полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование лицензиата или его филиала 

переулок Рекордный, дом 8, город Кемерово, 650033, Россия 
место нахождения лицензиата или его филиала 

пер. Рекордный, д. 8, г. Кемерово, Кемеровская область 
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала 

имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим 
образовательным программам: 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 
уровень (ступень) 
образовательной 

программы 

вид образовательной 
программы (основная. 

дополнительная) 

норматив-
ный срок 
освоения 

наименование (направленность) образовательной программы 

дошкольное 
образование общеобразовательная основная 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности; 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности: 

приказ Кузбассобрнадзора приказ Кузбассобрнадзора 
вид документа вид документа 

от «24» октября 2013 г. № 2307/02 

Начальник Государственной службы 
по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области О.Б. Лысых 

Серия 42П01 № 0 0 0 0 2 3 6 

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12431. 


