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

сентября 20 15 г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному

общеобразовательному учреждению "Начальная школа - детский сад № 14"
(указываются полное н (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

(МБОУ НШДС № 14), бюджетному учреждению
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

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

наименование ж реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп ец и ал ьн о стям , н а п р а в л е н и я м  подготовки (д л я  п роф есси он ал ьн ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационны й номер юридического лиц а 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) Ю23802719456

Идентификационный номер налогоплательщика 3837000019

№ 0002681Серия 3 8 J I 0 J



Место нахождения 665930, Российская Федерация, Иркутская область,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон Южный квартал 3,
(место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

дом 15

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Ф̂/бессрочно □  ДО * » -----------------  г-

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

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
(наименование лицензирующего органа)

от * 03* сентября 2015 г- № 3564-ср

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

Временно замещающая 
должность руководителя Н.К. Краснова

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № I 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 03 » сентября 2015 г.
№ 8297

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа 
________ детский сад № 14" (МБОУ НШДС № 14), бюджетное учреждение_______

(указывается 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)

665930, Российская Федерация. Иркутская область, Слюдянский район, 
_____________город Байкальск, микрорайон Южный квартал 3. дом 15____________

мест о нахождения юридического лица или ею  филиала, место жительст ва - для индивидуального предпринимателя

Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр-н Южный, квартал 3 
___________________________________ д. 15___________ _______________________

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за 
исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительный профессиональным программам, основным программам

профессионального обучения

Общее образование

№
п/n

Уровень образования

1 2

1. дошкольное образование

2. начальное общее образование

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

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении 
лицензия на осушесталение образовательной деятельности

Распоряжение 
( приказ/распоряжение) 

от « 03 » с е т  ября 2015 г. №  3564-ср

Я м

Временно замещающая 
должность руководителя

(должность уполномоченного лица) (подпись уполн® кц, обгестж№рри наличии) уполномоченного лица)
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