
Министерство образования Саратовской области

ЛИЦЕНЗИИ
3295 от « 21 »

февраля 20 17 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена , Муниципаль~юмудош:<ольному
образовательному учреждению Детскому саду N2 240 «Ручеек»

Волжского района г. Саратова
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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) (ОГРН) 1026402208150

Идентификационный номер налогоплательщика 6450044168

Серuя 64ЛОJ NQ 0003060
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:

~ бессрочно D до « » Г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _

министерства образования Саратовской области

приказ

---'----
от « 21 » февраля 2017 Г. N!! 528

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

М.А. Епифанова
(ф.М•.••• , 811., отчество
УПОJlвомочеввого .•вцв)
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Приложение N2 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «21» февраля 2017 года
Серия 64ЛОl N20003060

Министерство образования Саратовской области
наименование лицензирующего органа .

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
указываются полное и (в случае, еСЛи имеется) сокращенное наименование (В том числе фирменное наименование)

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

Детский сад N2 240 «Ручеек» Волжского района г. Саратова
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчеСтвоиндивидуальногопредпринимателя

МДОУ Детский сад N2 240 «Ручеек»

место нахождения юридического лица или его илнала, место жительства - для ииднвидуального предпринимателя

410038 г. Саратов, ул. Загорная, д. 3Б
адреса мест осуществления обраЗовательной деятельности юридическоголнца или его филиала, индивидуального

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессионалъным программам, основным программам профессионального обучения

~,
Вид образования

Общее образование -/
Х! п/п I Уровень образования

1. I Дошкольное об_р_азование
Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего

органа о предоставлении лицензии на органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности осуществление образовательной деятельности

ПQИКаз
пркхаз;раёnopюкеиие пркxaэlpacnopюkeкме

от «.:» 20 NQ ,
oT«Il» ФеВQаля 2017 NQ 528--

"

(должность уполномоченного лица (фамилия, имя, отчество

лицензирующего органа) уполномоченного лица)

Серuя 64ПОJ NQ 0004707


