
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области

|анж'?ювамнг* лшнчиирумздег

ЛИЦЕНЗИЯ

сентября

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

учреждению «Детский сад № 1 «Алёнушка»
сокращениях- йашиежшаиш-(в гой чнсм фирмстрфОе ийв,мелование). г^ггншкшш*>шт-!фйвовая форма

Туринского городского округа
юридического имя I? имеется) отчество шйигШд^тьйбго предпринимателя,

( Детский сад № 1 «Алёнушка» )

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 лицензииШ'Л

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1026602268450

6656003599Идентификационный номер налогоплательщика

66Л01 № 0004030

ООО «ЗНАК», г . Москва, 200 и  *А> х*гош.



Место нахождения (указы вается адрес места нахождения юридического лида {место

623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Калинина, д. 29
~ жительства-- для тиивид\итьнош иреднринимателя)

бессрочно

(приказ/рас'поряжение)

Министерства общего и профессионального образования

Свердловской области

сентября 20

(приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет приложение

Министр Ю.И.Биктуганов
(фамилия, имя. отчество(должность уполномоченного;
уполномоченного липа)уаолмомочшнбто лила)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «17» сентября 2015 г.
№ < /7 * 7 ?

I

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1 «Алёнушка» Туринского городского округа

____________ (сокращённое наименование: Детский сад № 1 «Алёнушка»)____________
(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)

___________ 623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Калинина, д. 29___________
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Калинина, д. 29;
___________ 623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Гагарина, д. 44а___________

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

№
п/п Уровень образования

1. Дошкольное образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлений 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

[
Распорядительный документ 

лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:
приказ

от «17» сентября 2015 г. №

Министр
должность уполномоченного лица —подпись

уполномоченного

Ю.И. Биктуганов
фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица

М.П.

Серия 66П01 № 0010249


