
Министерство образования Московской области
* наименование лицензирующего органа

№ 76718 от « 29» ноября 20 Iff-

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена МУНИЦИПАЛЬНОМУ
(указываются полное н (в случае, если имеется)

 ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

 ДЕТСКОМУ САДУ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

«ЗВЕЗДОЧКА»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего .его личность)

_ МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

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 предпринимателя) (О Г Р Н ).............. 1025002588577____

Идентификационный номер налогоплательщика 5020032627-

Серия 50 Л 01 № 0008598



Место нахождения 141612, Россия, Московская область, город Клин,
(указывается адрес места нахождения юридического ЯГОД (место

Бородинский проезд, 12 «А» .
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: ■

E f  бессрочно до« . » ........  20 г.

(приказ/распоряжснис)

} \  i,

приказа заместителя министра образования Московской области
(наименование лицензирующего органа) V

о т « 2 9 »  ноября 2016г. № 4715

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

Министр образования
Московской области ^  М.Б. Захарова

иного липа) (подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)



Приложение №  1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 29 ноября 2016 г.
№  76718

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА» 

МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»
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

141612. Россия. Московская область, город Клин. Бородинский проезд, 12 «А»
место нахождения лицензиата или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Московская область. Клинский район. г.Клин. проезд Бородинский, д. 12а; 
Российская Федерация. Московская область,

Клинский район, г. Клин, проезд Бородинский, д. 12;
Московская область. Клинский район. г.Клин. пр.Бородинский. д.9

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, индивидуального предпринимателя, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,

основным программам профессионального обучения

~ - Ь я

Общее образование
№ п/п Уровень образования

1 2
1. Дошкольное образование

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

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

? 1 'У.

г - * .  !

вид документа

Министр образования 
. .. . ■ М осковской области

М.П.

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

приказ заместителя министра образования 
Московской области от 29.11.2016 № 4715

вид документа

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
М.Б. Захарова

(фамилия, имя, отчество уполномоченного 
лица)

• Л:,:

Серия 50 П 01 № 0 0 0 8 2 0 3

НЕ ЯВЛЯ ЕТС Я J [ЛН НОЙ БУМАГОЙ-


