
Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
декабря ж

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена J m $ S T HOMy
дошкольному образовательному учреждению

сокращенное наимЛюваннт (в том числе фирменное цапменование).(в том числе

«Детский сад общеразвивающего вида №  309» городского округа Самара
орташпапиопно правовая форма юридическою лица, ’ я

(МБДОУ «Детский сад № 309» г.о. Самара)
фамилия, имя и (в елучае ее ж имеется) отчество индивидуальною предпринимателя, я

муниципальное бюджетное учреждение
наименование и реквичиты 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.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1026301177341(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

6316075444Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 63 Л 01 №0002694

.opcion.А О  «Опцион», Москва, 2016 г.. «А». Лицензия №  05-05-04/003 Ф Н С  РФ. ТО  №4Я7, Тел.: (445) 726-47-42.
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443011, г. Самара, ул. Кольцевая, 165Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

\J бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
риказа/распог(прика за/распоряжения)

Министерства образования и науки Самарской области
(наименование лицензирующего органа)

Ж

от « ]4 » декабря
щ ш

•Шж>{ Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

Министр
образования и науки 
Самарской области

1 (должность 
уполномоченного лица)

Пылёв
Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпилу
уполномоченного лица)

А
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Приложение X» 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «14» декабря 2016 г.
№ 6990

Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 309» городского округа Самара

(МБДОУ «Детский сад № 309» г.о. Самара)
указывается полное и (в случае, если имеется ) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

юридического лица или его филиала
муниципальное бюджетное учреждение
организационно-правовая форма юридического лица

443011, г. Самара, ул. Кольцевая, 165
место нахождения юридического лица или его филиала

443011, г. Самара, ул. Кольцевая, 165
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

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

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

Приказ
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «05» сентября 2011 г. № 709-л 
от «11» марта 2012 г. № 1285-л

от «17» сентября 2009 г. № 547-л

Министр
образования и науки Пылёв
Самарской области Владимир Александрович

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

(подпись (фамилия, имя, отчество•ченно
то лица,

63П01Сериям^!


