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Д еп ар там ен т образования и науки Б рянской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
марта

на осуществление образовательной деятельности

детскому саду присмотра и оздоровления №121 "Олеся" г.Брянска
coK payM i^ GtH$M w feH H e/B томчйслЁ фирменннйе

форма

-----------ft
тЬЛ,
^
Л ' С >M ft ->*--------------юридического лица, фамилия, имя и (в-случае если имеется) отчество йняйвидуальнбго предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

МБДОУ детский сад № 121 "Олеся" г. Брянска

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) (О Г Р Н )

1023201065227

Идентификационный номер налогоплательщика

3232015972

Серия 32Л01

О О О «ЗН А К », г М осква. 2014 г.. «А», з ак № 20129

№ 0 002743

М есто нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

241014, г. Брянск, ул. Дятьковская, д. 176 А
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

м а Рта

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

Директор департамента

Оборотов Владимир Николаевич
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица}

Приложение №

1........ _

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности

от" 22 " марта

20.1 6 . г.

хь 4007
Департамент образования и науки Брянской области
(наименование лицензирующего органа)

М униципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение
детский сад присмотра и оздоровления №121 "Олеся" г.Брянска
(полное наименование юридического лица или его филиала)

____________М БДО У детский сад № 121 "Олеся" г. Брянска____________
(сокращенное (если имеется) наименование юридического лица или его филиала)

______________241014, г. Брянск, ул. Дятьковская, д. 176-А______________
(место нахождения юридического лица или его филиала)

241014, г. Брянск, ул. Дятьковская, д. 176-А
(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,
исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.
основным программам профессионального обучения)

Общее образование
Уровень образования

Д ош кольное образование
Дополнительное образование
Подвиды

Д ополнительное образование детей и взрослы х

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии
на осущ ествление образовательной деятельности

Приказ

____________ Приказ____________

(вид документа)

(вид документа)

от "2 1 " февраля 2012 г. № 282
от "22" марта 2016 г. № 703

декабря

Директор департамента
(должность уполномоченного Лида
лицензирующего органа/ j

))

Оборотов Владимир Николаевич
уп ол н ом оч ен н ого лица )

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 32П01

№

0001913

