
Приложение № 1 Щ
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «18» мая 2011 г. 
№ 13837 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Краснослободский детский сад»

(сокращенное наименование: МКДОУ «Краснослободский детский сад») 
(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)

623937, Свердловская область, Слободо-Туринский район, 
с. Краснослободское, ул. Октябрьская, д. 40

место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства -  для индивидуального предпринимателя

623937, Свердловская область, Слободо-Туринский район, 
______ с. Краснослободское, ул. Октябрьская, д. 40

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

профессионального обучения

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

Министр Ю.И. Биктуганов
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

должность уполномоченного 
лица

подпись 
уполномоченного лица

№0016715



щ

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

наименование лицензирующего органа

Ж ШШ й  ipfradb шшш
НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Регистрационный № У^^Зт^ « 18»____ мая____ 20 11 г

Настоящая лицензия выдана:

Муниципальному казённому дошкольному образовательному
полное и сокращенное (при наличии)наименования и

учреждению «Краснослободский детский сад»
организационно-правовая форма лйцешшата в соответствии с его уставом

(МКДОУ «Краснослободский детский сад»)

623937, Свердловская область, Слободо-Туринский район,
место нахождения лицензиата

с. Краснослободское, ул. Октябрьская, 40 

1026602268923
основной государственный регистрационный номер записи о н>суда]К"Й1енноЦ ]>ешстрации юридического лица

6651002979
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями)
Срок действия лицензии по <<____  > ______ бессрочно____20_____ г.

р общего и

Лицензия без приложения (приложений) недействительна. 

аместитель Председателя Правительства Свердловской области
области

ПОДПИСЬ

ШЬШт WL . ^  /
j  Ю.И. Биктуганов

фамилия, имя, отчество

Серия 66 Ж: 001058
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