
Департамент образования Ярославской области 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

№ П7/15_ от .. 25 » июня .2о1*_г. 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лице: 

ШИЛ 
муниципальному 

| -ел* имеется) (укяТ'Шаются пол ног: 

дошкольному образовательному учреждению 
м ш Е ^ У^^^Е^ 

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 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) !_________:_. 

Идентификационный номер налогоплательщика 7607012560 

Серия 76Л02 № 0000356 

ООО . З Н А К , г. Москва, 2014 г., .А. .аак. .V» 2(1125. 
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Приложение № 

к лицензи и на осуществление 
образовательной Деятел ы юсти 

25 •• июня 
от 
№ П7/15 

20 1 5 г. 

Департамент образования Ярославской области 
наименование лицензирующего органа 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» 
(МДОУ «Детский сад № 5») .' ' . 

учреждение 
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (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) 

150006, город Ярославль, улица Спортивная, дом 13 
место нахождения юридического липа или его филиала, место жи I ельства - для индивид) ально! О предпринимателя 

150006, город Ярославль, улица Спортивная, дом 13 
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 га 

№ 
п/п 

1 
1. Дошкольное образование 

Общее образование 

Уровень образования 

6. 

'аспорядительныи документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности: 

Приказ 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осущест
вление образовательной деятельности: 

Приказ 
(приказ, распоряжение) 

от «13» июня 2006 г. № 402/01-03 
(приказ, распоряжение) 

от «07» мая 2010_г. № 362/01-03 
от «27» мая 2011 г. № 623/01-03 
от «25» июня 2015 г. № 260/05-03 

Директор департамента 
(должность 

уполномоченного лица) 

Лобода Ирина Валентиновна 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица) 
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