
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
июня

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена_____________ М униципальном у
(указываются полное и (в случае если

дошкольному образовательному учреждению
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Детский сад № 19 «Солнышко» города Алушты
организационно-правовая форма юридического лица,

(МДОУ Детский сад № 19 города Алушты)
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)  И 59102001981____________

9101006125
Идентификационный номер налогоплательщика

82JI01 № 0 0 0 0 2 5 7  *



Место нахождения 298532, Республика Крым, город Алушта
(указывается адрес мрста нахождения юридического лица

село Нижняя Кутузовка, улица центральная, дом 2А
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно

жйИ,

(наименование лицензирующего органа)
Республики Крым

июня

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

и

Министр Н.Г. Гончарова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность W o  
уполномоченного л и ад }^

ЯК

О О О  «Н .Т .ГР А Ф », г. М осква, 2015 г., уровен ь А А3198



__ .. __ - —  -   -  -

й
Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «10» июня 2016 г.
№ 0246

М ИНИСТЕРСТВО О БРА ЗО ВА Н И Я . НАУКИ И М О ЛО ДЕЖ И
РЕСП УБЛИ КИ  КРЫ М

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 19 «Солнышко» города Алушты 

(МДОУ Детский сад № 19 города Алушты) 
Бюджетное учреждение

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование) ю ридического лица 

или его филиала, организационно-правовая форма ю ридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя)

298532, Республика Кпым, город Алушта, село Нижняя Кутузовка, 
улица Центральная, дом 2А

место нахождения юридического лица или его филиала, место ж ительства -  для индивидуального предпринимателя

298532, Республика Крым, город Алушта, село Нижняя Кутузовка, 
улица Центральная, дом 2А

адреса мест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения

Общее образование
У ровень образования

Дошкольное образование

Дополнительное образование
П одвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

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

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

Приказ М инистерства образования, 
науки и молодежи РеспублнкдгГ

(приказ/распоряжение)

от «10» июня 2016 г. №  1653
 — ------------------

(приказ/распоряжение)

So***"*#,

Н.Г. Гончарова
ta) (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица;

Министр
(должность уполномоченного лица)

0 0 0 0 2 7 5  *82П01

НТГРАФ


