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Место нахождения лицензиата

Российская Федерация, 152915 Ярославская область.
(указывается адрес места нахождений :

лицензиата)

Место

(места)

осуществления

образовательной

деятельности

указано

(указаны) в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

бессрочно
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа

(приказа/распоряжения)-"

департамента образования
Ярославской области
(наименование лицензирующего органа)

марта

2013 г.

№ 174/05-03

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

унгозитенного лица

рбЫёгедргана)

(ПОДПИСЬ■
уполномоченного л и ц а); -

■^рузд^МжжЭадимович
уполномоченного лица)

Приложение №

JL.

.....

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
о т " 28 "

марта

2()13 г.

МЬ 108/13
Департамент образования Ярославской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 107
(детский сад № 107)
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование лицензиата или его филиала

Российская Федерация, 152915 Ярославская область, город Рыбинск, улица Нансена, дом 28
место нахождения лицензиата или его филиала

Российская Федерация, 152915 Ярославская область, город Рыбинск, улица Нансена, дом 28
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим
образовательным программам:

___________ Основные и дополнительные общеобразовательные программы
вид
уровень
образовательной (ступень)
наименование (направленность)
программы
образоваобразовательной программы
(основная,
тельной
дополнительная) программы

основная

общеобразовательная программа дошкольно
дошкольное
го образования в группах общеразвивающей
образование
направленности
■■■

Распорядительный документ лицензирующе
го органа о предоставлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности:
Приказ
_____

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на осуще
ствление образовательной деятельности:
____________
Приказ
____________

вид документа

от « 16 »

октября

норма
тивный
срок ос
воения

2009 г. № 437/01-03

Директор департамента
(должность
уполномоченного лица
лицензирующего органа)

вид документа

от « 28 » марта

2013 г. №

174/05-03

Груздев Михаил Вадимович
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

