
№ 1725

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

§ Настоящая лицензия предоставлена

ЛИЦЕНЗИЯ
от Ц4 декабря

(указываются полное и (в случае, если

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида города Ишимбая
и организационно-правовая форма юридического лица)

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

МАДОУ детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида

г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ

автономное учреждение

|  Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) |
1020201773382

I

Идентификационный номер налогоплательщика
0261009512

Серия 02Л01 № 0000 347

не

1Щ1



Место нахождения лицензиата
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

453213, Республика Башкортостан,

г. Ишимбай, ул. Геологическая, д.65

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

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа

‘спублМй^шЖр о̂ст1

14 „декабря 2012

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

А.А. ГанееваНачальник
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подп|
уполномочен]

(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. М осква, 2012 г., заказ № А1676, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89



Приложение №1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 14 » декабря 2012 г.
№ 1725

Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида города Ишимбая 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
МАДОУ детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида 

г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ 
автономное учреждение

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

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

453213, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Геологическая, д.65
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

453213. Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Геологическая, д.65 
453200, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Пролетарская, д. 39

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
Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности: 
Приказы Управления по контролю и надзору 
в сфере образования Республики Башкортостан

Распорядительный документ лицензирующего органа
о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:
Приказ Управления по контролю и надзору 
в сфере образования при Министерстве образования 
Республики Башкортостан

(приказ/распоряжение)

от « 25 » марта 2010 г. № 642 
Приказ Управления по контролю и надзору 
в сфере образования Республики Башкортостан

______________ от «30» мая 2011 г. № 729______________

(приказ/распоряжение)
от «23» декабря 2010 г. №2106 
от «17» сентября 2012 г. № 2762 
от «01» ноября 2012 г. № 3467 
от «14» декабря 2012 г. № 4060 
д а « 0 |щ а р т а  2015 г. № 1122

1авлетбердинЗаместитель начальника
(должность уполномоченного лица)

юмоченного лица




