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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
августа

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
и (в случае если

организа] сого лица,

фамилия, имя и (в случае если т ю индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
автономное 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 номер юридического лица
1022300629603

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) __ ______ __ _____ _ m

2302030559
Идентификационный номер налогоплательщика

0994892 *23Л01

©Н-Т-ГРАФ



352905, Российская Федерация,Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Краснодарский край, город Армавир,
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

улица Карла Либкнехта, 103

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения
министерства образования, науки и молодёжной политики

(наименование лицензирующего органа)
Краснодарского края

августа

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

Министр Т.Ю. Синюгина
(должность

уполномоченного лица)
(подпись

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «12» августа 2016 г.

№ 08037

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 42
(МАДОУ№42)

автономное учреждение

Место нахождения юридического лица:
352905, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Карла 

Либкнехта, 103
Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица: 
352905, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Карла 

Либкнехта, 103

Т.Ю. СинюгинаМинистр

0012352 *23П01
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Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии

на осущ ествление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующ его органа 
о переоформлении лицензии

на осущ ествление образовательной деятельности:
п р и к а з п р и к а з

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

о т « » 201 г. № от «12» августа 2016 г. №  3836

Дополнительное образование
№
п/п

П одвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

Общее образование
№
п/п

У ровень образовани я

1 2

1 Дош кольное образование
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