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<<Щетский сад>> д. Вистино

юридическоIо "1ица, фалrи.tия, trrtя и (в с,!Wае ec,{ll имеется) ошество ишдивirдуаlыlото предilринl1llатс,пя,
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на право оказывать образовательные услуги по реализащии образовательных

програмМ по видаМ образования, шо Уровням образования, по профессияп,t,

сrrециальностям, направлениям подготовки (для профессионального

образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в

приложении к настояrцей лицензии

основной государственный регистрационный HoNIep юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 192_!70l{Z75_4t|

Идентификационный номер наJIогоплательщика
47070lз682

Серия 47Л01 Jt 0002127
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к лицензии на осуществленI{е

образовательной деятельности

Д9ý?_бщ __"20lý".г.
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комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
|ванuе лuце нзuруюu4еzо ор?ана

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное ччDеждение
<<Детский сар> д. Вистипо

(МБДоУ д. Вистино)
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное

наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правоваJI форма юрилического
лица; фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

Ленинградская область. Кингисеппский район. д. Вистино. yл. Солнечная. дом ЛЬ 8а
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жптельства - для индивидуtшьного предпринимателя

188477. Ленинградская область. Кингисеппский район. д. Вистино.
yл. Солпечная. дом ЛЬ 8а

адреса мест осуцествленlfi образовательной деятельносги юридического лица или ею филиа,rц индивидiutльного
предпринимателя, за искJтючением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительньIм

профессиональным програN{маN.{, основным прогрirj\,{мам профессионального обуiения

Председатель комитета Тарасов Сергей Валентинович
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Общее образование
Nь
т/п

Уровень образования

1 7

1 дошкольное образование

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на

осуществление образовательной деятельности

Распоряжение
комитета общего и профессион€l,тьного образования

Ленинградской области

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформJIении лицензии на

осуществление образовательной деятельности

Распоряжение
комитета общего и профессион€Lпьного
образования Ленинградской области

от к11> мая 2010 г. Ns 763 от <20> декабря 2016 г, Nч 734-р
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