


Приложение И!!1 К ЛИЦЕНЗИИ на право ведения
образовательной деятельности серии А И!!0000237

от «03» мая 2011 г. Регистрационный И!!5042-л

Служба по контролю в области образования Красноярского края
(наименование лицензирующего органа)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«3ыковский детский сад»

(МБ ДОУ «3ыковский детский сад»)
(полное и сокращенное (при наличии) наименование лицензиата или его филиала)

66251 О, Россия, Красноярский край, Березовский район,
с. 3ыково, ул. Школьная, д. 9 «А»

(место нахождения лицензиата или его филиала)

66251 О, Россия, Красноярский край, Березовский район,
с. 3ыково, ул. Школьная, д. 9 «А»

(адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала)

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам:

Х!! Основные и дополнительные общеобразовательные программы
п/п Уровень (СТУ- Направленность (наименование) образова- Вид образовательной Нормативный

пень) образова- тельной программы программы (основная, срок освоения
ния дополнительная)

1 2 3 4 5
Программа дошкольного образования

1. - в группах общеразвивающей направлен- основная 5 лет
насти

Распорядительный документ лицензирую-
щего о гана о выдаче лицензии
П иказ от 16 декаб я 2009 г. NQ2980-л

Распорядительный документ лицензирую-
щего о гана о пе ео о млении лицензии
Приказ от 3 мая 2011 г. NQ861-л

Руководитель службы по контролю
в области образования Красноярског вл. Шишмарёв



-
СЛУЖБА

по контролю в области образования Красноярского края

ПРИКАЗ
03.05.2011 NQ861-л

1. На основании статьи 33.1 Закона Российской Федерации от 10.07.1992
NQ 3266-1 «Об образовании», статей 6, 9, 10, 11 Федерального закона от
08.08.2001 NQ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
пункта 3 статьи 10 Федерального закона от 08.11.2010 NQ293-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией
предоставления государственных услуг в сфере образования», постановления
Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 NQ174 «Об утверждении
Положения о лицензировании образовательной деятельности», Положения о
службе по контролю в области образования Красноярского края,
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от
15.09.2008 NQ 86-п «Об утверждении Положения о службе по контролю в
области образования Красноярского края и установлении предельной
численности государственных гражданских служащих и иных работников
службы по контролю в области образования Красноярского края»,
распоряжения Губернатора края от 10.07.2008 NQ 191-рг, заявления
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Зыковский детский сад» Березовского района Красноярского края (далее -
учреждение) о переоформлении лицензии серии А NQ330842 регистрационный
NQ3407-л от 16 декабря 2009 года со сроком действия по 15 мая 2011 года, а
также документов, подтверждающих изменение наименования учреждения,
переоформить лицензию на осуществление образовательной деятельности,
выданную учреждению, с установлением бессрочного действия лицензии.

2. Зафиксировать в выдаваемой лицензии и приложении к ней:
наименование лицензирующего органа: служба по контролю в области

образования Красноярского края;
полное и сокращенное наименование учреждения: муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Зыковский детский сад»
(МБДОУ «Зыковский детский сад»);

организационно-правовую форму учреждения: бюджетное учреждение;
место нахождения учреждения: 66251 О, Россия, Красноярский край,

Березовский район, с..Зыково, ул. Школьная, д. 9 «А»;
государственный регистрационный номер записи о создании учреждения

(ОГРН): 1022400557563;
идентификационный номер учреждения (ИНН): 2404009500;
адреса мест осуществления учреждением образовательной деятельности

по образовательным программам: 66251 О, Россия, Красноярский край,
Березовский район, с. Зыково, ул. Школьная, д. 9 «А»;

образовательные программы, реализуемые учреждением, в соответствии
с действующей лицензией учреждения, с учетом требований нормативных
правовых актов Российской Федерации в области образования;



2

срок действия лицензии: бессрочно;
номер лицензии: серия А N~0000237, регистрационный N~5042-л;
дату принятия решения о переоформлении лицензии (дату настоящего

приказа).
3. Признать лицензию серии А N~ 330842 регистрационный N~ 3407-л от

16 декабря 2009 года и приложение к ней утратившими силу.
4. В течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего

приказа направить его, в том числе в электронной форме, в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по месту
нахождения учреждения.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
лицензирования образовательной деятельности службы по контролю в области
образования Красноярского края Е.В. Купша.

6. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель службы по контролю
образования Красноярското края В.П. Шишмарёв


