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Приложение J\b l
к лицензии на осуществление
образовательно й деяте,цьности
от <2l> лекабря 2018 г.

Ns б5j9

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВА НИЯ ИНАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
з!lруюtцего оргаlIа

мyниципальное бюджетное дошкоJIьное образовательное учреждение
tуказываются полное и (в сjtучае если ilмеФся) сокрацlёffное наименование

<<Щетский сад ЛЪ13 <<Незабудка>> комбинированного вида)}
(в том числе фиDменное наименование) юр!!дического лица или его филиша.

МБДОУ ЛЪ13 <Незабудка>
оргаllLlзацlIонно-iIравовм форма lоридического лпца

фамl,лиr, имя и { в случае еслII ttмеется) отчес'гво йндивидуально!о прелпр!нимателяJ

164500, Российская Федераrlия, Архангельская область,
место ilахождсllия юрилического лица пли e1,0 филиша, место жительсl,ва -

г. Северодвинск, yлица Парковая, дом 21а

lб4500, Российская Федерация, Архангельская областьо
город Северодвинск, улица Парковая, дом 21а, корпус 1;

члица Торцева, дом 40а, корпyс 2; улица Первомайская, дом 41а, корпУс 3
адреса мест осуществления образовате-пьной леятельности юрилl{чфкого лица илaI его филима, индивriдумьного предпринимателя.

]а itсклlочением мест осушествленtrя образовательной деятельности llo дополнителькым профессиоtIальным програNlмаNl.

0сllовным пl,, lI рамма м профессt roHat bHol о обr ,tснIrя

общее образование
Ns rliп уровень образования
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Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:

распоояжение
( пр иказ/р аспоря)t(ение )

<14>авгус,га200'7 r. М

Министр
(дол)кttос,гь уполltомоченного

rrица)

Распорядительный документ
лицензир),ющего органа о переоформлении
лицензии на осуществление

льной деятельнос,l,и.
распоояжение

(приказ/распоряжеl]ие)

о1, <21 > декабря 20l 8 г. Ns 2291

Котлов
Сергей Аlrександрович

(фамилия, имя. отчество

уполномоченного лица)
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Приложение Nэ 2
к лицензии на осуществление
образовательноЙ деятельности
от(21rдекабря2018гл
Л9 65З9

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВА НИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
lируюцlего оргаliа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(указываются полвое и (в случае еслtr имеется) сокращёllное наименование

<<flетский сад ЛЪ13 <Незабулка)) комбинированног0 вида>>
(в том числе фирменное найменование) юрйдического лl{ца или его фйлима

МБДОУ ЛЬ13 <Незабудка>l

фамилия. имя t ( в случае есJ]и имеется) отчество индивидумьного предпринимателя)

1б4500, Российская Федерация, Архангельская область,
место нахождения юрлдлlческого лица или его филима. Mecrc жительФва -

г. Северодвинск, улшца Парковая, дом 21а

164500, Российская Фед€рация, Архангельская область,
город Северодвинск, улица Парковая, дом 21а, корпус 1;

yлица ПервомаЙская, дом 41а, корпчс З
адреса Nlecт осуillествления образовательной цеятельности юридlлческого лIlца или его фклиала, индивидумьного предilринимателя.

за исключевием мест осуществления образовательной деятельпости по дополнительным профессltональным программам,

о(llUвным пр0l puvvJv ппофеLLtlOнаJlьнUl U об\ чеIlllя
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зование
Лq п/п Подвиды

l 2

!,ополнительное образование детей и взрослых

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

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

распоряжение распоряжение
(приказiраспоряrкение)

от <i4> августа 2007 г, М 21-р
(приказiраспоряжеllllе )

от к21> декабря 2018 г. Л9 2291
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(фами.rrия_ иNlя, о,гчество
yI lолномочеllного лица)
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