
Служба по контролю в области образования Красноярского края
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
на право ведения образовательной деятельности

Регистрационный № 6659-л « \1 у> февраля

Настоящая лицензия выдана

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

познавательно-речевому направлению развития детей №17 «Звёздочка»

города Лесосибирска», (МБДОУ «Детский сад №17 «Звёздочка»)
полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом

бюджетному учреждению

662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Горького, 101а
место нахождения лицензиата

1022401505928
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

2454012924
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями)

Срок действия лицензии по « » бессрочно 20

Лицензия без приложения (приложений) не действительна
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фамилия, имя, отчестворуководитель лицензирующего opi
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Бланк изготовлен ЗАО <ЮПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень А), т/з № 74, тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.,



П рилож ение №  1 к лицензии
на осущ ествление образовательной деятельности
от «17» февраля 2012 г. №  6659-л

М инистерство образования Красноярского края
наименование лицензирующего органа

М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение 
«Детский сад общ еразвиваю щ его вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей

№ 17 «Звёздочка» города Лесосибирска», 
М БДОУ «Детский сад № 17 «Звёздочка»

бюджетное учреждение
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического т 

или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуалы
предпринимателя)

Красноярский край, город Лесосибирск, улица Горького, дом !01а
место нахождения юридического лица или его филиала место жительства - для индивидуального предпринимателя

Красноярский край, город Лесосибирск, улица Горького, дом 101а:
Красноярский край, город Лесосибирск, улица Комарова, дом 56

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

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его органа о 
переоф ормлении лицензии на осущ ествление 

образовательной деятельности: 

приказ

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его 
органа о предоставлении лицензии 

на осущ ествление образовательной деятельности:

вид документа вид документа

Первый заместитель министра 
образования Красноярского края Н.В. Анохина

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии' 
уполномоченного лица)
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