
Министерство образования Сахалинской области
наименование лицензирующего органа

I № ..51-ДС от « 27 » июля 20 г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия п р е д о с т а в л е н а эвтономному дошкольному |
(указываются полное и (в случае, если имеется) - |

образовательному учреждению "Детский сад № 2 "Аленький цветочек"
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименоваШе), органиЗацнонно-правовая форма

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

по познавательно-речевому направлению развития детей Корсаковского
наименование и реквизиты документа, уфэстоверяющего его личность)

городского округа Сахалинской области, МАДОУ "Детский сад № 2

"Аленький цветочек", муниципальное автономное учреждение

на право оказывать образовательные услзти 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)

Идентификационный номер налогоплательщика

J036502700607

6504039054

Серия 65 Л 01 № 0000908 ||

АО «Опцион», Москва, 2018, «А», лицензия 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 237. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.n;

http://www.opcion.n




1Приложение № 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

« 27 » июля 20 19
№ 51-ДС____________________ _

Министерство образования Сахалинской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное

«Детский сад № 2 «Аленький цветочек» общеразвивающего вида с приоритетным
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

развития детей Корсаковекого городского округа Сахалинской области

МАДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек»

муниципальное автономное учреждение

694020, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Невельская, д. 14
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя ^

_____ 694020, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Невельская, д. 14
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 |
№ пп. Уровень образования 1

1 2 1
1. Дошкольное образование |

Дополнительное образование |
№ пп. Подвиды 1

1 2 1
1. 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 7̂ 
образовательной деятельности: Й

(приказ/распоряжение)

приказ от 04.12.2009 № 686-ОД

(приказ/распоряжение)
приказ от 10.05.2012 № 767-ОД; i; 

приказ от 28.02.2013 № 218-ОД; ;; 
распоряжение от 15.06.2015 № 975-ОД; 1; 

распоряжение от 27.07.2019 № 3.12-971-р; S 

„.^и^аспоряжение от 25.11.2020 № 3.12-1091-р

Министр
Киктева

Анастасия Николаевна
(должность уполномоченного лип гюдпис!  ̂уполномо?ченно1р

лица)>
- 7"̂̂ I- 

“М.П.^

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица)

Серия 65 П 01 № 0001287


