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Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области

ЛИЦЕНЗИЯ
10378 августа

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному дошкольному

образовательному учреждению города Иркутска детскому саду № 3 (МБДОУ
(указы вался полное и (в  случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

г. Иркутска детский сад № 3), муниципальному бюджетному учреждению
фирменное шшменов&шияе)» ©ргаваа&ща;/ . >вая форма юридического лица,

’» случае если имеется) отчеств© индивидуального предпринимателя.

наименование ж реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям 
спец и альн остям , н ап равлен и ям  подготовки (для  проф ессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанны м в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1043801428252

Идентификационный номер налогоплательщика 3810034892
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Место нахождения 664002, город Иркутск, улица Ползунова, дом 1
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

ir  .....  ———-- — ----------------------;

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[ y f  бессрочно □  д°

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения
(приказ/распоряжение)

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
(наименование лицензирующего органа}

о т « 13 » августа 2018 г. № 75-913-ср

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

Н.К. Краснова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 13 » августа 2018 г.
№ 10378

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Иркутска детский сад № 3 (МБДОУ г. Иркутска детский сад № 3), муниципальное 
___________________________бюджетное учреждение___________________________

(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его 
филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

_______________ 664002, город Иркутск, улица Ползунова, дом 1_______________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

______Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ползунова, д. 1______
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за исключением 
мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального

обучения

уЗАДЗО р
Руководитель Н.К. Краснова

(должность уполномоченного лица) (подпись упол! юство (при наличии) уполномоченного лица)
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Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

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

Распоояжение 
(приказ/распоряжение) 

от «  13 »  августа 2018 г. №  75-913-ср

О б щ ее  о б р азо ван и е

№
п/п

Уровень образования

1 2

1. дошкольное образование


