
(наименование лицензирующего органа)

Выписка

изреесТралицензийПососТояниюна:О7:22<<09>>февраля2022г.

1. Стаryс лицензии ЩеЙсТВУеТ

(действующая/приостановлена"/при остановлена частично/прекр ащена)

2. Регистрационный номер лицензии: Ns 17288

З. Щата предоставления лицензии: 28,02,2019

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <Щетский сад Nч б2 <Березко>

города Белово>> , (мБдоУ детский сад J',lЪ 62 города Белово), Муниципальные бюджетные

)л{реждения, ул. IIIевцовой, д. 67, пгт Бачатский, г. Белово, Кемеровская область - Кузбасс, 652642,

1 074202000047

(заполняется в сIryчае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случао, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического

лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "об иностранных инвестициях в

РоссийскОй ФедераЦии", адреС (местО нахожденИя) филиала иностранНого юридического лица на

территории Российской Федер ации, номер записи об аккредитации филиала иностранного

юридичоского лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств

иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если пицензиатом является иностранное юридическое пицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части l статьи 15

ФедеральНого закоНа "О лицензировании отдельных видов деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматепь)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: ]\ъ 42020з0284

8. Ддреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

ул. Шевцов ой, 67, пгт Бачатский, г. Белово, Кемеровская область



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, окzвываемых услуг,

составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности

по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по

профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по

подвидам дополнительного образования:

l0. Номер и да,га приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ J\b318/02 от 28.02.2019
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Общее образоваше

Ns п/п Уровень образования

1 2

,Щошкольное образование

Щопоrшительное обрд}оваЕие

j\Ъ п/п Подвиды

1 2

1 .Щополнительное образование детей и взросльж

(,Щолжность

уполномоченного лица)

Выписка носит информационный xapilкTep,

(Электронная подпись

уполномоченного лица)

после ее составления в реестр лицензий

(Фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

могли быть внесены изменения


