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Департамент образования Белгородской области
наименование лицензирую щ его органа

марта

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному бюджетному

дошкольному образовательному учреждению «Д<(указы ваю тся  нолное и Д в случае^есжа имеется J сокращ у

комбинированного вида № 3 г. Алексеевка Белгорс
1 фирменное наи м енован и е), орган и зац ш ш н о-п равова;

Детский сад № 3, учреждение^  ф ам илия, Имя яГ(в сдуча

>орма юридического лица,

случае если им еется) отчество индивидуального предприн;

наим енование и реквизиты  документа, удостоверяю щ его его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп ец и альн остям , направлениям  подготовки (дл я  п роф есси он ал ьн ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица  

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1033106502110

3122008387Идентификационный номер налогоплательщика

№0001966

ШтткШ



Приложение №1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «04» марта 2016 г.
Серия 31Л01 № 0001966

Департамент образования Белгородской области
__________ наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 3 г. Алексеевка Белгородской области»

(указывается полное и ( в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

Детский сад № 3, учреждение
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и ( в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

309850, Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка
улица Комсомольская, дом 51а

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

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего органа о Распорядительный документ лицензирующего 

органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 
приказ

предоставлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

(вид документа) (вид документа) 
от «04» марта 2016 г. №764

Первый заместитель 
начальника департамента Медведева О.И
(должность уполномоченного 
лица лицензирующего органа)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)^ОМО'ЙИНОГО

’дека*

Серия 31П01 № 0 0 0 3 6 8 4

309850, Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка,
улица Комсомольская, дом 51а

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
N
п/п Уровень образования

1 2
1. Дошкольное образование


