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Министерство образования и науки Челябинской области
наименование лицензирующего органа

ИЮЛЯ

фирменное канменованиа), органнзацнонно^правовая форма юридического лица,

фамилия,, имя и 'Щ  случае еслй имеётся) 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

7424029133Идентификационный4номер налогоплательщика

№ 0 0 0 0 4 5 3Серия 7 4 Л 0 2
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Место нахождения 4 5 7 0 1 8 ?ЧбЛЯбинСКс1Я обЛсЮТЬ, Пл&СТОВСКИИ
(указывается адрес места нахождения юридического лица

район, п. Воронине, уд,Победы , 7
(место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:4- 

V бессрочно ГП до «____»

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения прик’ячя
(приказ/распоряжение)

Министерства образования и науки Челябинской области
(ианменовявие лицензнруювцего органа)

от «22_»июля 2015______________ г. № ____ 03-Л-1131

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Министр____________  __^_!_^г2ПКузн.едов Александр Игоревич
(должность /  (подпись (фамилия, имя,Отчество х

уполномоченного лица) уполномоченного лица) уполномоченного лица)



Приложение № 1.1_______
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
о т«  22 » июля______
№ 11555

Министерство образования и науки Челябинской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 24» п. Воронино (МКДОУ д/с № 24 п. Воронине)

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в 

случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

457018,Челябинская область, ГОгастовский район, п. Воронино, 
ул .Победы, 7

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального
предпринимателя

457018,Челябинская область, Пластовский район, п. Воронино, 
ул .Победы, 7

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

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

Приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области 
от «16» июля 2012 г. № 03-2079

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

Приказы Министерства образования 
и науки Челябинской области 
от «22» августа 2014 г. № 03-J1-720; 
от «22» июля 2015 г. № 03-J1-1131

А.И. КузнецовМинис'
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)уполномоченного 
лица)

соченного лица)(должность упол!
лица]

Серия 7 4 П 0 3  № 0 0 0 3 8 9 1

Изготовлено по заказу Министерства образования и науки Челябинской области


