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Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование лицензирующего органа

№ 3428 15от « » мая 2013...г.

На осуществление образовательной деятельности по указанным 
в приложении (приложениях) образовательным программам.
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I P Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае, если имеется)

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) и
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детскому саду № 2 "Ягодка" города Новошахтинска
организационно-правовая форма юридического лица)

МБДОУ д/с № 2

II . Ш ЯЙЙ1
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

; ЗАО <ЮПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), уровень А, т/з №777, тел. (495) 726 4742, г.Москва, 2012г. www.opcion.ru

http://www.opcion.ru


346930, улица Шевцовой, 72, г. Новошахтинск

Ростовская область

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок

[У | бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказа/распоряжения)

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования

(наименование лицензирующего органа)
Ростовской области

от «

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), 
неотъемлемой частью.

являющееся ее

Руководитель 
Региональной слу;

(должность уполномочен» 
лицензирующего дел?

Н.В. Толстик
>0с£9вскОЁ
* *»«0476 • * 5д?шсь уполномоченного лица)V

*
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

919601



Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 15 мая 20 12
№ 3428

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
________________ сад № 2 «Ягодка» города Новошахтинска________________

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

____________________________ МБДОУ д/с № 2____________________________
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

346930, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Шевцовой 72
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

для индивидуального предпринимателя

_____________ 346930, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Шевцовой 72_____________
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

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

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
________ приказ Ростобрнадзора

(приказ/распоряж ение)(приказ/распоряж ение)

^nr.TO6Ptaa,JOf/o ------------------------------------------------- — —
»/,,-'->ЖТолстик
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Владимировна

зШйсьи?! J Г"сЛ\ (фамилия, имя, отчество (при 
Ченио'го^тииа) * 2? |  я наличии) уполномоченного 

/  £■ *1  ли«а)

Руководитель Региональной 
службы_________________ *

(долж ность уп олн ом оч ен н ого  лица)
1ЙН0МО1
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