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Министерство образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
наименование лицензирующего органа

февраля 2015

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

Настоящая лицензия предоставлена

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе

детский сад №4 Гармония" пгт. Забайкальск
[не! ж.одганизапирннр-пюаз
мДоу д/с ̂ №4 ;.вовая форма юридического лица)

армония"

учреждение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1097505000240(ОГРН)

7505005885Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 75JI01 №0000625

ШтЛя

И зготовлено по зак азу М и нистерства образован! 1ауки и молодежной полити ки З абай к ал ьск ого  края, г.Чита



Место нахождения л и ц е н з и а т а ___________________________ ,_________________________
.  (указывается адрес места нахождения лицензиата)

674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгг. Забайкальск, ул. Северная, 3

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

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до « »V г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказа/распоряжения)

Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
(наименование лицензирующего органа)

от « 09 » февраля 2015 г. № 48-Л

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

Министр образования
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)

/: <
уполно)

Чумилин Анатолий Георгиевич
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

м.п.



П рилож ение №  1 
к лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности 
от «09» Февраля 2015г.

Министерство образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
наименование лицензирующего органа

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №4 Гармония" пгт. Забайкальск

МДОУ д/с №4 "Гармония1
(указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование лицензиата или его филиала

674650. Забайкальский край. Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Северная. 3
место нахождения лицензиата или его филиала

674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Северная, 3
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

Министр образования Чумилин Анатолий Георгиевич
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

юнного лица)уполно!

№ 0000721

И зготовлено по зак азу М и нистерства образован и я, науки  и молодежной политики З абай к ал ьск ого  края, г.Чита

О бщ ее образование

№ п/п Уровень образования
1 2

1. Дошкольное образование

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

Приказ Приказ
вид документа вид документа

от «26» Февраля 2010 г. № 34-Л от «09» февраля 2015 г. № 48-Л



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

0 9  Q t J % 2015г.
г. Чита

№ Л

О переоформлении лицензии Муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду №4 «Гармония» пгт. 
Забайкальск на право осуществления образовательной деятельности.

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013г. № 966, заявления и документов, представленных руководителем 
образовательного учреждения на переоформление лицензии 
приказываю:

1. Отделу лицензирования, государственной аккредитации
Минобразования Забайкальского края переоформить Муниципальному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду №4 
«Гармония» лицензию на право осуществления образовательной 
деятельности по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, в связи с установлением бессрочного действия 
лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Наименование учреждения: Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №4 «Г армония»
пгт. Забайкальск (МДОУ д/с № 4 «Гармония»);

Место нахождения лицензиата: 674650, Забайкальский край,
Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Северная, 3;
Адрес места осуществления образовательной деятельности: 674650,
Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,
ул. Северная, 3.



2. Считать утратившей силу лицензию Министерства образования, 
науки и молодежной политики Забайкальского края от 26.02.2010 года, 
серия А № 344484, per. №81.

3. Установить срок действия новой лицензии (per. № 44) бессрочно.
4. Контроль исполнения настоящего приказа и соблюдения 

образовательным учреждением лицензионных требований возложить на 
отдел лицензирования, государственной аккредитации Министерства 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
(Гарлик А.И.).

Министр А.Г.Чумилин
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