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lП рt t,пt;;чсе t {1,i е л\'l

к лицензиI,т на ос]уществлеIIие

образовательноЙ деятельности

от"29 " ноя8ря_ 
, 20 16 г.

J\b 57з/Lб

вания я вской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное дошкольное образовательное ение детский сад Jtlb 6
(детский сад J\Ъ 6

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименЪвйф
юридического лица или его филиал4 организационно-правовая форма юрилического лица,

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

Российская Федерачия, Ярославская область, городской округ город Рыбинск,
город Рыбинск, Западный посёлок, Солнечная улица, дом 2

место нахо)ltдеllия к)ридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального прсдпринимателя

Российская ФедераЦия, ЯрославскаЯ область, городской округ город Рыбинск,
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цРoссийскaяФeдеpaция,ЯpoслaвскaЯoбЛacТЬ'Гop0Дскoиoкpy@
;__ _ ГОРОд Рыбинск. раЙон Западный посё"пок, Солнечная у_пица. дом 2. корп. l:
j РОССийская Федерация, Ярославская область, городской округ город Рыбинск,
i _ город Рыбинсц райоцЗцедцц , до_м 2, корп. 2 _ _

i { адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиаrrа,
| ,нливиl) a-lbFIoгo предпринимателя. за исключением ьlecT осуществления образоватсльной деятельности! ПО JOпоlниlельНып,r профессиОнальныМ програ]!1мап4, основным программаlчl лрофессионального обучения
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Общее образование

'uM
*1п/п

Уровень образования

i1 1

1. Дошко;i ьное образован ие

Распорядительный документ лицензир}тоIцего
0ргана о предоставлении лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности:

Приказ
(прик.в. распоряжение)

от,к 28 > декабря 2009 г. ХЬ 5б8Л1-0З

Подвиды

(приказ, распоряжение)
от к 04,> июня 20l3 г. Jф з98/01-03
от,{<Р > ноября 2016 г. J\b 889/05-03
a;T"<'2l > августа 2017 г. }ф 215105,0З
бi < |2 >) марта 2020 г. Jф 35/05-03 
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Лобода Ирина Валентиновна _
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

уполномоченного лица)

r --"**i

(подпись
лIлоNIоченн()г()

лича)

м.п.

полнительное вание детей и взоослых

Распорядительный документ лицензир}тощего
органа о переоформлении лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности:

Ооо,.:]Нtк, MocfiB:,20]6. 1А,. rrK .\i;10]'
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