
Приложение 
к лицензии на право ведения 
образовательной деятельности  
от « 10 » декабря 2013 г.
Серия 59Л01 №  0000944

Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края
(наимснованнс лицензирующего органа)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 22» г.Перми 

(МАДОУ «Детский сад № 22» г.Перми)

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

614104, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 23
место нахождения юридического лица или его филиала

ш

Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 23 и ул. Водозаборная, д. 1
адрес мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предприниА|^\ м£ш 
теля, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программ»ц5^г;/

основным программам профессионального обучения
/Ж

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование I
V

Дополнительное образование
Подвиды I

Дополнительное образование детей и взрослых: 
дополнительные общеразвивающие программы

-

I 'Распорядительный документ лицензирующего 
органа о выдаче лицензии: 

приказ
Государственной инспекции 

по надзору и контролю  
в сфере образования Пермского края

вид документа (приказ/распоряжение)

от 10 декабря 2013 г № СЭЛ.-5А-02-07-795

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии: 

приказ
Государственной инспекции 

по надзору и контролю  
в сфере образования Пермского края

вид документа (приказ/распоряжение) ^

от 01 октября 2014 г №  СЭД-54-02-07-506

Серия 5 9 П 0 ]  №0002392



Государсгвенная инспекция по надюру и контролю в сфере обраювання Пермского кран
S ------— _ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  4

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
декабря

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1025901509534

5907014004
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 59JI01 № 0 0 0 0 9 4 4



614104, Россия, Пермский край
Место нахождения лицензиата

[хождения лицензиата)г. Пермь, ул.

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

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

образования Пермско^а'кряя11̂' '"центрующ его органа)

10 декабря 2013 СЭД-54-02-07-795

Настоящая лицензия имеет приложение (прилож ения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

Начальник Г.В. Гутник

(должность уполномоченного лица 
лицензщ ш мщ роргана)

9 0 6 о

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

f /подпись 
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г., уровень А заказ №  А1788


