
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

ИЮНЯ

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному казенному дошкольному

образовательному учреждению Балаганскому детскому саду № 4
(указываются полное а  (а случае если имеется) сокращенное наименование (в том чнсле

(МКДОУ Балаганский детский сад №4), казенному учреждению
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп ец и ал ьн о стям , н а п р ав л ен и ям  подготовки  (д л я  п роф есси он альн ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанны м  в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица 

(индивидуального предприним ателя) (О ГРН) 1123814000530

Идентификационный номер налогоплательщика 3814018130

№0002406



Место нахождения 666391 Иркутская область, Балаганский район,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

поселок Балаганск, улица Пушкина, 2
(место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

^ /б е с с р о ч н о  □  до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения расп оряж ения
(приказ/распоряжение)

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
(наименование лицензирующего органа)

от « 17» ию ня 2015 г. №  2603-ср

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

Временно зам ещ аю щ ая
долж ность руководителя Н .К . К раснова

(должность (под«№сь (фамилия, имя, отчество
уполномоченного л и ц а ) уполнош ^е^ш ого л и ц а) уполномоченного ли ц а)

М.П.



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 17 » июня 2015 г.
№ 7941

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

М у н и ц и п ал ь н о е  казенное дошкольное образовательное учреждение Балаганский 
детский сад № 4 (МКДОУ Балаганский детский сад №4), казенное 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)

666391 Иркутская область, Балаганский район, поселок Балаганск, 
____________________________ улица Пушкина, 2____________________________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Иркутская область, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Пушкина, д.2
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

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности

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

Распоряжение
(приказ/распоряжение) 

от « 17 » июня 2015 г. Ns 2603-ср

Временно замещающая 
должность руководителя

(должность уполномоченного лица)

Н.К. Краснова

(подпись упол|*бм)гченного лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)

Серия 38П0Л №0003154  Ж


