
Министерство образованияМосковской области
„№…… „……ииишэ……

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 74993 т « 09 „ декабря 20 15,

на осуществление образовательной деятельности

Нас…ящци чипенчии прецкшгпвленв муниципальному
от…… „„„„.„мы №№…

бюджташдощопьнчму образовательному учреждению
‚…… „„„„…„…„…„„„„ „.… им….„„……;„„… „„„„… „„„„………„…

ион-[рурдвищяребенка— детскіщу'саду № 69 «Золотой кшоч-ик»
юршпчютп—мщ. о…… …… …„‚…№у……‚ощющыою'пшнрммт'

(МБДОУ № 69 «Золотой ключик»)
„„„………„ „ „даша…„эт…… ):ЪпчнЁБіюшт „… …,… „

на право оказывать образовательные услуги по реализации обрязовакльных
пртрамм по видам образования, по урннням обратными, іш профессиям,
спициплышстям. папрввпсиияи подготовки (для профессиональные
образования!„ по подвицим дополнительного образом…, „ша…… о
приивжении к настоящей тицонзии

Основной осумрсч венный регисп'рацианныіі номер юридическом лица
(индивушуалЬноюпредприниматслл) (огр… 1135029006551

Ипентифнкшшциный ›‹омср Ншшг‘оплателыпикц 5029179153

Серия 50!!!“ № 0008873



Мес“) нахождения 141002.Московская область, г Мытищи№………… …… „№…… „№…… …...……

Навомытишинскцйлроспект, стр. № ЗА
пшик": алчииушіищщыюшпричинили“)

д »

Настоящая лицензия прсдошэюенана осншинищісшсшы
—

‚ ‘Мир-циники"?

приказазаместителя министра образовдъшяМосковской области
‹….„ишт„…щь№№….у

… 09 » декабря ‚2015г.

Нвпояшвя лицещия имеет приложите (придажечил), являющие: ее
непгьемлсмвй частью

Министр образования .
*' ойобласти к/ы: ‚1/_ М…Б Захарова

………„…… Ишим.…… …… и…… №…… …Р………



Пршюжвпие № 1

к лицещии на осуществление
образовательной деятельности
от «09» декабря 2015г.
№74993

Министерство образования Московской области
›‹ииисимшикти ›пиииппсгощчпи!

муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреддеиие
центр развития ребенка › детский сад №! 69 «Золотой ключик»

МБ 0У№ 69 «’Золотой ключик»
уюиквпшпяпптюсиш№шмпшпаслучи. сел.] пищи) сокращении „лимон….т ..и…

Финикишиитов.… ивы.-№…… нина ши но он. и. „Шшшшщшьпршпппожил иронии……
„… и…… …… :щчккдпи …в…) итсшпияпииищшъжич „р….‚ииииш.

141002. осковская область. г. Мыти и Новомыти инский п оспект ‹:
ие…) идиллии: №…… …… … „ финиш], но… „ни…… ‚,ни ишшиидушььииюпредпринимал

141002 м Конская обла ть г. Мьпи Новом… нскийп оспскт :: выше ЗА№№…тщштллоиинвортшшлви„жившими—пилитднищ июкищ'щщмшо
лрвллрилиииш, „ исключением……шива-ли… пбршпнспипиприплывет ло допплиичщикым

пшфисиоипшми пшп'пммди. „№…… л.….рвиино ..роовьоиошмиоооувош

„№3А

Общее образоввнир
№ п/п Уровень образования

1 2
1 : Дошкольное образование

допоиитольиоо образование
№ п/п Подвиды

1 2
] Двполншгльнвеабразпвшие:дней и щрослых

Распорядительиый покуъют
лицензирующего оргии в
предоставлении лицензии
на опущепмеиие образовательной
деимыши

Рвспвряди'юпьныйдокумент
лицензирующеш орпна о переоформлении
лицензии ив осушсспленизобразовательной
деятельности приш заместителя министра
дірддпвания Московсиой обида-ги

(поиметь.
‚точночоченппюлинь
лицензирующего орт…

„или……ьмв видить…
от о_„ 20_г. пг «1:9» дембря 2015г. №6446

&

3 Минипр образования
[ Мословоиоиобласти м в. Зшрова

Тониигив, и…, ;…}…
‚лолиоивлоилого тип!)

серия 50 П 01 № 0008214


