| Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№

1219

ф евраля

от « 11

20 А?г.

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена _

муниципальному автономному
(указываются полное и (в случае если

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 200»
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

----- s-------________

города
Чебоксары Чувашской Республики____________
организационно-правовая форма юридического лица,
(МАДОУ «Детский сад № 200» г. Чебоксары )

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

___ __

муниципальное автономное учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
с п е ц и ал ьн о с т я м , н ап равл ен и ям п од готовки (для п р о ф есси о н ал ьн о го
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица
(индивидуального предпринимателя) (О Г Р Н )________ 112 2 130010837^_____

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия

21JI01

2130108200

№

0000821

*

улица Глеба Ильенко, д. 3, г. Чебоксары,

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

Чувашская Республика, 428001
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа

(наименование лицензирующего органа)

Чувашской Республики
11 й

февраля

2019

Н астоящ ая ли ц ен зи я и м еет прилож ение (п ри лож ен и я), явл яю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Министр
(должность
уполномоченного лица^

ОО О «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2016 г., уровень А

Кудряшов Сергей Владимирович
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

А3684

Приложение № 01
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «11» февраля 2019 г.
№ 1219

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
наименование лицензирующего органа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 200» города Чебоксары Чувашской Республики
(МАДОУ «Детский сад № 200» г. Чебоксары)
муниципальное автономное учреждение
(указывается 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)

улица Глеба Ильенко, д. 3, г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428001
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

улица Глеба Ильенко, д. 3, г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428001;
улица Глеба Ильенко, д. 11, г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428001
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

№ п/п
1
1.

№ п/п
1
1.

Общее образование
Уровень образования
2
Дошкольное образование
Дополнительное образование
Подвиды
2
Дополнительное образование детей и взрослых

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

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
приказ
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «04» сентября 2013 г. № 1714

от «18» января 2016 г. № 58
о т «21 «января 2016 г. №10 7
от «11» февраля 2019 г. № 244

М инистр

Кудряшов Сергей Владимирович

(должность уполномоченного лица);

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица

Серия

21П01

№

0002303

*

