
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

№  ОД 5808 от  « 02 » декабря 2 0  19 г.

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному ЭВТОНОМНОМу ДОШКОЛЬНОМУ

образовательному учреждению «Детский сад № 3 города Белогорск»
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

(МАДОУ ДС №3)
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лида, 

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

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Ш

муниципальное автономное учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп ец и ал ь н остя м , н ап р авлен и ям  подготовки (д л я  п р оф есси он ал ь н ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанны м в 
приложении к настоящей лицензии



Место нахождения
дрес места 'нахождения юридического

ул. Кирова , д . №  164, г. Б ело го рск , А мурская  о бл асть ,
((указываете® адрес места нахождения юридического лица 

(место жительства — для и н д и в я д у В ^ Р Щ ^ ^ Й ^ Й т е л я )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

] бессрочно X до « 02 * ДЕКАБРЯ 2020

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ПРИКАЗА
(приказ/распоряж ение)

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование лицензирующего органа)

ОТ « по »02 * ДЕКАБРЯ 2019 г- № 1528

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

Министр С.В. Яковлева

уполномоченной® лац%)
Н (подпись 

^юяномр'ченного лица)
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "02" декабря 2019 года 
№ ОД 5808

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учревденне 
_______ «Детский сад № 3 города Белогорск» (МАДОУ ДС №3)_______

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

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

юридического лица,

ул. Кирова, д. № 164, г. Белогорск, Амурская область, Россия, 676850
место нахождения юридического лица или его филиала

ул. Кирова, д. № 164, г. Белогорск, Амурская область, Россия, 676850
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование

Уровень образования

Дошкольное

Дополнительное образование

Подвид

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 приказ
приказ/распоряжениеприказ/распоряжение

от «02» декабря 2019 года № 1528

С.В. Яковлева 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Министр
(должность 

уполномоченного лица)
(подпись 

уполномоченного лица)

Сери'я 28 ILQ.J № 0001835


