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комитет образования Еврейской автономной области
наименование лицензирующего органа

flbJ

№ 1121 от « 14 апреля 20 17 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному

бюджетному дошкольному образовательному учреждению
(указываются полное ш (щ случае если имеется) сокращенное наименование {а том числе

«Детский сад компенсирующего вида №21»
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

(МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21»)
фамилия, имя и (в  случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

муниципальное бюджетное учреждение
наименован®®, ж реквизиты документа, удостоверяющего, его личность)

.ж

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям* 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027900510879

Идентификационный номер налогоплательщика 7901013946



Место нахождения ул. Набережная, д. 28, г. Биробиджан,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

_______ \ Еврейская автономная область, 679017
(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

•/ бессрочно □ до

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

комитета образования/Еврейской автономной области
(наименование лицензирующего органа)

ОТ « 14 апреля 2017 № 189

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.
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Председатель комитет!;
(должность 

уполномоченного лица)

„и  й  у  л
л  -N.

лица)

-

Т.М. Пчелкина
(факшлш я, ммя, отчество4 
уполномоченного лица)

М.П.



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «14» апреля 2017 года 
№ Ш 1

___________ комитет образования Еврейской автономной области___________
(наименование лицензирующего органа)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад компенсирующего вида № 21» 

 (МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21») 
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

наименование) юридического лица или его филиала,

_________________ муниципальное бюджетное учреждение_________________
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя (в случаеесли имеется) отчество

индивидуального предпринимателя)

ул. Набережная, д. 28, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679017
(место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального

предпринимателя)

ул. Набережная, д. 28, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679017
(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
1 2
1. Дошкольное образование

/I

Дополнительное образование
№ Подвиды
1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых у
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Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

приказ комитета образования 
Еврейской автономной области 

от 08.11.2011 №531

/  fS0ff№ SSSt*^
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приказ комитета образования 
Еврейской автономной области 

от 13.07.2012 №420 
приказ комитета образования 

Еврейской автономной области 
от 19.05.2015 №280 

приказ комитета образования 
Еврейской автономной области 

от 14.04.2017 № 189

I

Председатель комш
(должность уполномоченного; 

лицензирующего органа)

М.П.

уп<5"31Нййоче!нного лица)
V

Серия 79 П 02

Т.М Пчелкина
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

№0000273


