
Министерство образования Калининградской области

ЛИЦЕНЗИЯ

августа

на осуществление образовательной деятельности

форма

юридическоголща, фамилия, имя и (1*&$уча£ёсйк 1Шеетсй^сйче#во иШивизуального предпринимателя,

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
1103925001553(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

3904610220Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 39Л01 № 0000515



Место нахождения г- Калининград, ул. Чернышевского, дом 103
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства -  для индивидуального пред! финимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Министерства образования Калининградской области
(приказ/распоряжение)

(наименование л ицензирующего органа)

25/08/01

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.

С.С.Трусенёва
(подпись 

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1 Щщ
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности 

„25 „ августа 15
о т _________________20___г.

ДЦО -  1612 серия 39J101 № 0000515

______ Министерство образования Калининградской области______
наименование лицензирующего органа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование

___________ города Калининграда детский сад № 37______________

_____________________(МАДОУ д/с № 37)_____________________
(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

___________________ автономное учреждение__________________
организационно правовая форма юридического лица,

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

_____________г. Калининград, ул. Чернышевского, дом 103____________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

_______ _____ г. Калининград, ул. Чернышевского, дом 103___________ _
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
Уровень образования

дошкольное образование

Дополнительное образование
Подвиды

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
Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Калининградской области: 

от «17» июня 2011 года № 710

Приказы
Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Калининградской области:

от «29» ноября 2011 года № 1625 
от «10» апреля 2012 года № 921 
от «18» декабря 2012 года № 2203 
от «31» января 2013 года № 140

Серия 39П01 № 0000725



Приказ 
Министерства образования 
Калининградской области

от «25» августа 2015 года № 25/08/01

Министр образования 
Калининградской области

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

С.С. Трусенёва
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

подпись уполномоченного лица

Серия 39П01 № 0000725




