
Министерство образования Республики Саха (Якутия)
наименование лицензирующего органа

№ 0 6  6 2> от « /<£ » февраля 20 15 г.

На осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному
указываются полное наименование

____________ дошкольному образовательному учреждению -_________

____________________Детский сад «Ромашка» с. Ерт________________

муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия)

_______________________МБДОУ - Д/с «Ромашка» с. Ерт______________________
и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

муниципальное бюджетное учреждение
организационно-правовая форма юридического лица, 

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

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 профессионального образования), 
по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей 
лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1021401576514 _____

Идентификационный номер налогоплательщика 1411003419
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «/<*?» февраля 2015 г.

№ О 66 Ъ

Министерство образования Республики Саха (Якутия)
(наименование лицензирующего органа)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

Детский сад «Ромашка» с. Ерт
фирменное наименование) юридического лица или его филиала

муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия)
МБДОУ -  Д/с «Ромашка» с. Ерт

муниципальное бюджетное учреждение
организационно-правовая форма юридического лица

678036, Республика Саха (Якутия), Горный улус, 
с. Ерт, ул. Н.Р. Степанова, д.22а

(место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

678036, Республика Саха (Якутия), Горный улус, 
с. Ерт, ул. Н.Р. Степанова, д.22а

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

Общее образование

Уровень образования

Дошкольное образование

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего органа 

переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на

осуществление образовательной деятельности:

Приказ МО РС(Я) 
от «/£» февраля 2015г. № 01-16/ 6 -3 7

Габышева Ф.В,
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченно е лица)

юдпись упряномоченного
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