
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области

наименование лицензирующего органа

№
3294 18 мартаот <<.......» ......._.... 1..... 20 13 г.

На осуществление образовательной деятельности по указанным 
в приложении (приложениях) образовательным программам.

Муниципальному бюджетному
Настоящая лицензия предоставлена .

(указываются полное и (в случае, если имеется)

дошкольному образовательному учреждению
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) и

детскому саду комбинированного вида №14
организационно-правовая форма юридического лица)

МБ ДОУ № 14

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1046141001103

Идентификационный номер налогоплательщика 6141022304

Серия 61Л01№ 0 0 0 0 5 6 8



(наименование лицензирую щего органа)

Ростовской области

Место нахождения лицензиата 346881 Ростовская область,
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

город Батайск, Авиагородок 10-а

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно д о « » 20 г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения пРиказа
(приказа/распоряжения)

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования

от « г. №

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

Руководитель
Региональной службы [_^±вгТблстик

(должность уполномоченного лица ^ ^ ^ * ^ ^ § д ё и с §  у п ^ А н Ь ^ ч аШ о Ш л и ц ^  -  о  |  (фамилия, имя, отчество
лицензирую щего органа) | | - §  V \ ^  V - - 'А  з  0  уполномоченного лица)



Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "18" марта 20 12
№ 3294

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
_____________________ сад комбинированного вида №14_____________________

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

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

346881, Ростовская область, г. Батайск, Авиагородок, 10-а
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

для индивидуального предпринимателя

__________________ 346881, Ростовская область, г. Батайск, Авиагородок, 10-а_________________
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональны! 
программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование
Дополнительное образование

Уровень образования

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 Ростобрнадзора
(приказ/распоряж ение) приказ/распоряж ение)•^опальная

Руководитель Региональной 
службы

Толстик Надежда 
—Владимировна

Л 1 л
'ЛоДнбцо^генноГо яийа)'

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)уполном оченного  

лица)

(долж ность уполном оченного лица)

№0004982


