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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ

декабря

на осуществление образовательной деятельности

тт муниципальному дошкольномуНастоящая лицензия предоставлена. _______ _______ ______........... ......... ...*
(указываются полное и (в случае если имеется)

образовательному автономному учреждению «Детский сад № 123»

МДОАУ № 123
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

Муниципальное автономное учреждение
юридического лица, 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
ч -.;Лт т ,ч  1025600887509

5609024110
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 5 6 Л 0 1  Л» 0 0 0 5 5 9 6



ш

Место нахождения 460056, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Волгоградская, 36/4
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства -  для индивидуального предпринимателя)

*

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно ДО 20 . ,г.

приказа
(приказ/распоряжение)

(наименование лицензирующего органа)
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Приложение № __ ___ J L _ . —

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности 
о т«29 декабря 20 ^0 г

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 
_ _ _ _ ________ «Детский сад № 123», МДОАУ № 123_______________

полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

Муниципальное автономное учреждение
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
ювень газования

Дошкольное образование

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

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа

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

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа

2009 г. № 01/20-365 от «29» декабря 2020 г. № 01-21/1830

'выи заместитель министра
подпись уполномоченш фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица
должность уполномоченного лица

56 П01  JG 0 0 0 5 7 5 4


