
Федеральнаяслух<6а"iЁ;rАъ"Ёry":^;Рпу"образованИЯИНаУКИ

выпискА
из реестра лтддензтдl на осуществление о бразовательной деятельности

Настояrцая выписка из реестра лицензий на ос)лцествление образовательной

деятельнОсти (прилагается) по состояЕию на 15.02-2021 выдана Рособрнадзором и содержит

сведения о лицензии (лrлlензиях) на осуществление образовательной деятельности.

Полное и'(в случае, есJм имеется) сокращенное наименование лиIдензиата:

муниципальное бюдх<етное дошкольное образовательное Jлрокдение "осинский

детский сад N9 1", МБДОУ "ОсикскrйзqтýццД.цЛЦ
(указывается полное и (в слl.чае, если имеется) сокращенное наI4менование, в том числе

фирмеr*rое наименование лrшlеrrзиата)

сведетмя о лицензии на ос)лцествление образователъной деятельности

от ''23" декабря 2016г. г. Np 9715 сершI38А01, номер блаш<а 0003951,

(указываюТ.п р"*."Йы J\rпIензиИ (временrrоЙ лицензии) на осуществление образовательной

деятельности)

и приложенlм(ях) Ns]_ к ней.

Выциска сформироВана иЗ сводногО реестра лицензlдir на осуществ^ение образовательной

деятельности hЕp: / /isga.oЪrnadzor.gov.ru/rlic/



г

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вышдска сформироВана иЗ сводногО реестра ЛrrЦеНЗr,Й на осуществ^ение образовательной

деятелdности http: / /isga.obrnadzor-gov.Tu/Tlic /
,3

Счбъект Россlдlской Федеращшд Иркvтская область

Наименование органа, выдавшего

лицензию

Служба по контролю и надзору в

о бразоваr*,rя Иркутской о бласти

сфере

Полное наименование организаIry{и муниIр4пальное бюджетное дошкольное

образовательное учрехцеIfl{е "осчrнскr,й

детскrлi сад Ns ]."

МБДОУ "Осиtrскrzй детск}gl сад IФ1"

Место нахождения организации 669201,, РОССИЯ Иркугская область,

Осинский район, с. Оса, ул.КотовJ59I9.q_
Место осуществления образователъной

деятельности

место (места) осуществлеrмя о бразователъной

деятелъности указано (указаны) в прилохсеrмлt

(rrриложениях) к настоящей лицензии

инн 850500з128

огрн 1028500600028

кпп 850501001

Регистр аrмонrтый номер лицензии 97\5

Серия, номер бланка лиrIеюии 38л01 0003951

решеrме о выдаче лиI]ензии Распоряжетме NsЗ634-ср от 2З.12.2016

Срок действия лиIдензии Бессро.пrо

Текчщий статус лиJJензии Действует

Номер м дата выдачи аубликата

лицензии
Решения J\иI]ензируIощего оргаЕа о

пьиостановлении действия лицензии

Решения лI,filензирующего ортана

возобновлеrми действия лицензии

о



Приложеrмя к J\ицензии

OcroBarмe и дата прин5{тоrо

ýействует
Распоряжетме NЭЗбЗ4-ср от

2з.1,L2016

муниLU4пальное

бюджетное

дошкольное
образователъное

учреждение "Осшrский

детскrдl сад Ne 1"

ИркутскаЯ область, Осиrrский район, с,Оса,

ул.КотовсКого, д.5, корп.1; Иркутская область,

остrrнский район, с.Оса, ул-Котовского, д,5,

корп.2; ИркутскаЯ область, ост,тrrсктлl район,

с.Оса, ул.Чехова, д.1 ;

Места осуществлеrмя образовательной

деятельности

Основание и дата прекращеЕия

действия приложения
Решения лшIензирующего орrана о

ановлении действия приложениrI

Решения лI,fl]ензирующего орrаЕа о

возо бновлетллr,r действия
Перечень выполняемых работ (услуг),

составляюпIих образовательную

11рограммы приложения

Выписка сформr,rрована из сводногО реестра лицензшi на ос)rществ^ение образовательной

деятельности http: / /isga.obmadzor.gov.ru/rlic/

М п.п. Код оП наименоваrме оп Уровеrъ образования Квалификаrдия

1 основная
общеобразовательна

я црограмма
дошколъного
образоваr*rя

)сновное общее

rбразоваrrr,rе


