
Министерство образования и науки Самарской области

ЛИЦЕНЗИЯ
ИЮЛЯ

на осуществление образовательной деятельности

муниципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае если J

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

«Детский сад комбинированного вида № 188» городского округа Самара
организационно-правовая форма юридического лица,

(МБДОУ «Детский сад № 188» г.о. Самара)
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

муниципальное бюджетное учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлениям  подготовки (для проф ессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.
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443081, г. Самара, ул. Двадцать второго
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Партсъезда, д. 150___________________

Место нахождения

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ/распоряжение)

приказа

М и н и с т е р с Й а ^ Ш & Ш Ж Т О у К ^ а м а р с к о й  области

от «____ » ____________________ г. № ______________
10 июля 2015 274-л

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

И.о.министра 
образования и науки

^  (долзшосхь
__Колесникова

1милия, имя, отчество(подпись 
уполномоченного лица) ювна
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Приложение №  1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «10» июля 2015 г.
№  5795

Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 188» городского округа Самара 

(МБДОУ «Детский сад № 188» г.о. Самара)

указывается полное и (в случае, если имеется ) сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование)

ю ридического лица или его филиала

__________________ муниципальное бюджетное учреждение_______________
организационно - правовая форма ю ридического лица

443081, г, Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, д. 150
место нахождения ю ридического лица или его филиала

443081, г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, д. 150
адреса м ест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

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

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

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)_______
от «26» апреля 2012 г. № 1821-л

от «12» октября 2009 г. № 584-л o t j i A O »  июля 2015 г. № 274-л
И.о.министра 

образования и науки 
Самарской области

Колесникова 
Надежда Борисовна

(должность уполномоченного 
лица лицензирующего органа)

ъ уполномоченного ^ица) (подпись уполномоченного лица)
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