Президента Российской Федерации____________________
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется} отчество индивидуального предпринимателя.

(ФГБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 1»
н аи м ен овани е и рекви зиты докум ента, удостоверяю щ его его л и чность)

Управления делами Президента Российской Федерации)
Г осударственное учреждение

на право оказывать образовательные услуги 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

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

номер

юридического

лица

1037739382185_____________

Идентификационный номер налогоплательщика

7727020771
С ерия

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 32648.

77Л01

№

0008927

ш

ш

ш

.
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Место нахождения

117420, г. Москва, ул. Профсоюзная,

д.

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

45, к. 2

для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

лицензирующего органа)

13 » декабря 20I 6

1445JI

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой
частью.

Заместитель
руководителя

Г. Т. Алимов

(должность уполномоченного лица)

v•t v . - •

--:

(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1Л_
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «13» декабря 2016 г.
№ 038093

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
наименование лицензирующего органа

федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 1»
Управления делами Президента Российской Федерации
ФГБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 1»
Управления делами Президента Российской Федерации
Государственное учреждение
(указывается полное и (в случае, если имеется) со!фащенное наименования (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)

117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 45, к. 2
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 45, к. 2
117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 62. к. 3
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

77П01

©Н-Т-ГРАФ

0012329

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

Поиказ Депаетамента обоазования гооода Москвы
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от«

»

20

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

Эот «13» декабря 2016 г. № 1445Л

г. №

Заместитель руководителя

Г. Т. Алимов

(должность уполномоченного липа)

’Ц й й и Ж | имя. отчество (при наличии) уполномоченного лица)
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