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Департамент образования Белгородской области

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№ _ 6070 от « 0 3 » февраля 20 14г.

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае, если

„дошкольному образовательному учреждению детскому саду__
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)""

комбинированного вида № 82
и организационно-правовая форма юридического лица)

МБДОУ д/с № 82

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1023101675266

Идентификационный номер налогоплательщика 3123048495

серия З^ЙО! № 0000631



Место нахождения лицензиата 308015, г. Белгород,
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

проспект Славы, 129а

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения . приказа
(приказа/распоряжения)

департамента образования Белгородской области
(наименование лицензирующего ор[ ана)

от « 03 » февраля _ 2014г. № 276

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

Начальник департамента
(должность уполномоченного лица

лицензирующего органа)

Шаповалов И.В.
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного л и ц а )

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г., уровень А заказ N9 А1788



Приложение №1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «03» февраля 2014г.
Серия 31Л01 № 0000631

Департамент образования Белгородской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 82

МБДОУ д/с № 82

308015, г. Белгород, проспект Славы, 129а
_место нахождения лицензиата или его филиала
308015, г. Белгород, проспект Славы, 129а
— ^ • • :—_ж - „ '—. .

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала
имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим
образовательным программам:

N

п/п

Основные и дополнительные общеобразовательные программы

вид
образовательной

программы
(основная,

дополнительная)

дополнительная

уровень (ступень)
образовательной

программы

Дошкольное

образование

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

наименование
(направленность)

образовательной программы

Общеобразовательная программа

лошкольного образовании

Дополнительное образование

детей н взрослых -

I < > 11 ол н н тел ьн ые

общеобразовательные

программы -дополнительные

обшеразвнваюшие программы

нормативный
срок

освоения

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
приказ

(вид документа)

от « » 20 г. №

(вид документа)

от «03» февраля 2014 г. № 276

Начальник департамента
(должность уполномоченного

лица лицензирующего органа)

Шаповалов И.В.
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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