
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наим енование лицензирую щ его органа

№ 6931 от « 29 » апреля __20 14 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному казённому дошкольному 

образовательному учреждению детскому саду № 6 с. Чикан (Детский сад № 6_______
(указы ваю тся  полное и (в  случае если им еется) сокращ енно? наим енование (в  том числе

с. Чикан), учреждению _____________ _________ __________________________
ф ирменное н аим енование)) оргави зац и он н е-п равовая  ф орма юридического лица,

ф ам и лия, и м я и {в случае если им еется) отчество индивидуального предприним ателя,

н аи м еновав& еи  реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его его  личность)

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) 1063827002271___________

Идентификационный номер налогоплательщика 3824002259



Место нахождения 666417 с. Чикан. Жигаловский район, Иркутской
J (указы вается  адрес места нахож дения ю ридического лица

yvw w v » . . ,  J  «*• у .............
(м есто ж ительства — для  индивидуального п редприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

| у^бессрочно □  Д° « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения__распоряжения
(п р и к аз /р асп о р яж еян е )

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области_____
(наим енование лицензирую щ его орган а)

от « 29 » апреля______________ 2014 г. № 1027-ср

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



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 29 » апреля 2014 г.
№ 6931

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 6 с. Чикан (Детский сад № 6 с.Чикан), учреждение

(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (втом числе фирменное наименование) юридического лица или его 
филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального

предпринимателя)

666417 с. Чикан. Жигаловский район, Иркутской области, ул. Магистральная, д. 8
место нахождения юридического Лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

1 666417 с. Чикан. Жигаловский район, Иркутской области, ул. Магистральная, д. 8
адреса мест осуществления образовательной деятельности Юридического ли$* или его филиала,индивидуального предпринимателя, за 

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

I
Общее образование

№
п/п

Уровень образования

1 2 ''

1. дошкольное образование

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

Распорядительный документ лиавизирующего оргвяаОпереоформлении 
лицензии на осуществление образовательной деятельности:

■
Распоояжение 

(пр икаЗ/распоряжен ие)
от «Z b> ism $m 2& L4s, № Ж Ь ®

"«С

Руководитель
^ (должность уполномоченного лица) (пода

__________H.K. Краснова_________
|ямя, отчество (при наличии) уполномоченного лица) ^

5  0 )>  
I /O  Со I
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