
  

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
  

{наименование лицензирующего органа)” 

ЛИЦЕНЗИЯ 
на право ведения образовательной деятельности 

Регистрационный № 4460 — т апреля 20_12 г.     Настоящая лицензия выдана 
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комбинированного вида № 92" муниципального ‘образования города Братска, МБДОУ "ДСКВ 
‘и организанионно-правовая форма лииенлиата. 
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в соответствии с его уставом). 
  

Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, прос   

Ленина, дом 10 
  

(место нахождения лицензиата) 

1023800837389 
{основной государственный регистрациониый помер записи о государственной регистрации юридического лица) 
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(идентификационный номер налогоплательшика) 
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Приложение № 1 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от < 02 » апреля 2012 г. 

№ 4460 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
наименование лицензирующего органа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский 

сад комбинированного вида № 92" муниципального образования города Братска 

(МБДОУ "ДСКВ № 92"), бюджетное учреждение 
{указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его 

филиала. оргаиизационно-правовая форма юридического липа, фамилия, имя н (в случае если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя) 

Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, 

жилой район Центральный, проспект Ленина, дом 10 
место нахождения юридического лица или его и ь; ва - для индивидуального предпринимателя 

Иркутская область, г. Братск, 2 . р. Центральный, пр-т Ленина, д. 10 
‘адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального прелпринимателя, за 

исключением мест осуществления образовательной деятельности по ельным проф ъным прогр им программам 
профессионального обучения 
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Дополнительное образование 
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    дополнительное образование детей и взрослых 
  

  

Расти ительный докум ицензиру! органа ы 
Па ан а оджотыние обранниреленой_— | РОВС О Иж пиенеируощто ИНО НО ААА 
— И : р ор на осуществление образовательной деятельности: 
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(приказ/распоряжение) 
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Руководитель & х , '©Н К. Краснова 

(должность уполномоченного лица) — (подпись уполн9 © $ фам Имя еСВ Ви наличии) уполномоченного лица) 
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