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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
НОЯБРЯ

на осуществление образовательной деятельности

ящая лицензия предоставлена Муниципальному автономному
(указываются полное и (в случае если

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 67 города
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

Благовещенска» (МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска»)
организационно-правовая форма юридического лица.

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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 проф ессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1022800512030

2801022842
Идентификационный номер налогоплательщика

0000617 *2 8 Л 01

Н-ТТРАФ



М '
M i
ы
г \

м
■\\vsi
fcKNJl
КуЖ ' 
sS»i
KSNtf

wN̂'4
M
Jv4 » f•'"4.

W*'
^v\4

\̂\4

(vl!s«®v4
4 « s

\\4S S i
1ч-8»\

:1Ш| | | |
^jSf5,V'КЯК\Ч
}" ;SSi Jsskj 
л"ч'ЧW'''
jxsM
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ул. Студенческая, д. № 34/5, г. Благовещенск,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

______ Амурская область, Россия, 675000
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Место нахождения

Настоящая лицензия предоставлена на срок;

бессрочно

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

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование лицензирующего органа)

НОЯБРЯ

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Исполняющий обязанности
С.М.Дмитриенко

(фамилия, имя, от1
министра

(пойпись(должность
уполномоченного лица)

, отчество 
уполномоченного лица)чюлномоче)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А2772
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

от "23" ноября 2015 года 
№ ОД 5265

М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 67 города Благовещенска» 

______________ (МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска»)______________
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

автономное учреждение
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма

юридического лица,

ул. Студенческая, д. № 34/5, г. Благовещенск, Амурская область, Россия, 675000
место нахождения юридического лица или его филиала

ул. Студенческая, д. № 34/5, ул. Студенческая, д. № 28/1, г. Благовещенск, Амурская 
___________________________ область, Россия, 675000____________________________

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

000101328П01

Дополнительное образование
№
п/п Подвид

1 2

1. Дополнительное образование детей и взрослых

Общее образование
№
п/п Уровень образования

1 2
1. Дошкольное
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Исполняющий обязанности министра 
(должность

уполномоченного лица)

С. М. Дмитриенко
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Дподписьу' 
уполномоченного лица)

SNSNN
5ч\\чЧ

SNXNS
NW\S А2772ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности

приказ приказ
приказ/распоряжение 

от « » года №

приказ/распоряжение 

от «23» ноября 2015 г. № 1512


