
Департамент образования и науки Брянской области

ЛИЦЕНЗИЯ

муниципальному автономномуНастоящая лицензия предоставлена

дошкольному образовательному учреждению детскому саду «Родничок»
(указываются полное |Г(в случае если имеется)

(МАДОУ д/с «Родничок»)

юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) 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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального ппелппинимателяТ (ОГРН') 1023201739153

3212004242

Серия 32Л01 № 0002017

}■ -

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.



242702, Брянская область, г. Жуковка,Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

улица Карла Либкнехта, д. 1 а
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

I4HO

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Департамента образования и науки Брянской области
(приказ/распоряжение)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.

Оборотов Владимир НиколаевичДиректор де!
(подпись

уполномоченного лица)
(должность (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)

щ . ♦



Приложение № 1________ _

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности

Департамент образования и науки Брянской области
(наименование лицензирующего органа)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Родничок»_____________________

(полное наименование юридического лица или его филиала)

МАДОУ детский сад «Родничок»
(сокращенное (если имеется) наименование юридического лица или его филиала)

242700, Брянская область, г. Жуковка, ул. Карла Либкнехта,
(место нахождения юридического лица или его филиала)

Брянская область, г. Жуковка, ул. Карла Либкнехта, д. 1а;242700
242700, Брянская область, г. Жуковка, ул. Карла Либкнехта, д. 2а

(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,

основным программам профессионального обучения)

Оборотов Владимир НиколаевичДиректор департамента
(должность уполномоченного лицат (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 32П01 <№ 0002021

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2013 г., «А*

Д ополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1 . Дополнительное образование детей и взрослых

О бщ ее образование
№ п/п Уровень образования

1 2
1. Дошкольное образование

Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии органа о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности на осуществление образовательной деятельности

Приказ Приказ
(вид документа) (вид документа)

от «11» июля 2011г. № 1127 от «25» октября 2011г. № 1730
от «05» мая 2014г. № 843

______________________
от «28» июня 2016г. № 1614 

-2.------- .*2------------------------------------------------ -—


