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ПРИЛОЖЕНИЕ

Субъект Российской Федерации Иркутская область

Наименование органа, выдавшего 
лицензию

Служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области

Полное наименование организации муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Осинским 

детский сад № 1"
Сокращенное наименование 

организации

МБДОУ "Осинский детский сад №1

_____ L.------------------------------------------------------------- ---------------
Место нахождения организации 669201, РОССИЯ Иркутская область, 

Осинский район, с. Оса, ул. Котовского, 5

Место осуществления образовательной 

деятельности

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

ИНН 8505003128

ОГРН 1028500600028

КПП 850501001
Регистрационный номер лицензии 9715 J
Серия, номер бланка лицензии 38Л01 0003951
Решение о выдаче лицензии Распоряжение №3634-ср от 23.12.2016

Срок действия лицензии Бессрочно
Текущий статус лицензии Действует
Номер и дата выдачи дубликата 

лицензии
Решения лицензирующего органа о 
приостановлении действия лицензии
Решения лицензирующего органа о 
возобновлении действия лицензии
Основание и дата прекращения действия 

лицензии
Решения суда об аннулировании 

лицензии

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной
деятельности http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Приложения к лицензии

№ Организация

Основание и дата принятого 
решения о выдаче Статус

1

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Осинский 
детский сад № 1"

Распоряжение №3634-ср от 
23.12.2016

Действует

Содержимое щзиложения № 1 -------------
Места осуществления образовательной 

деятельности

Иркутская область, Осинский район, с.Оса, 
ул.Котовского, д.5, корп.1; Иркутская область, 
Осинский район, с.Оса, ул.Котовского, д.5, 
корп.2; Иркутская область, Осинский район, 

с.Оса, ул.Чехова, д .1 ;
Основание и дата прекращения 
действия приложения
Решения лицензирующего органа о 
приостановлении действия приложения__ L .------------------------------------ ---------------------------------- ------------------------------- 1 -----------  -
Решения лицензирующего органа о 
возобновлении действия приложения
Перечень выполняемых работ (услуг), 
составляющих образовательную 

деятельность

Программы приложения

№ п.п. Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация

1 Основная
общеобразовательна 
я программа 
дошкольного 
образования

основное общее 
образование

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной
деятельности http://isga.obm adzor.gov.ru/rlic/
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