
Место нахождения лицензиата
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

352430, Краснодарский край, г. Курганинск,

ул. Зои Боровиковой,1

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

Настоящая лицензия предоставлена на срок:щр|

бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения

министерства образования и науки
(приказа/распоряжения)

(наименование лицензирующего органа)

Краснодарского края

апреля

Н астоящ ая лицензия им еет прилож ение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Н.А. НаумоваМинистр
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа) [омоченного лица)

ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ N° А1686, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89



ЛИЦЕНЗИЯ
апреля

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

муниципальному
(указываются полное и (в случае, если

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
центру развития ребенка -  детскому саду № 19 г. Курганинска

форма юридического лица)и организационно-правовая форма юридического лица)
муниципального образования Курганинский район

(МАДОУ ЦРР № 19)

1142339000033

2339022240

№ 000389523 J 1.0!
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

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

муниципальному
Настоящая лицензия предоставлена

{указываются полное к  (в случае, если
автономному дошкольному образовательному учреждению

имеется) е окрашенное наименование (в том числе фирменное найме кование)
детскому саду № 19 г.Курганинска

и оргаилзашгокне-правовая форма юридического .-а : : ' . : . )

муниципального образования Курганинский район

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1142339000033

2339022240
Идентификащюнный номер налогоплательщика

090316423Л01



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
« /1 Г ______ 20 / f r .  №

г. Краснодар

О предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности 

муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду № 19 г.Курганинска 

муниципального образования Курганинский район

В соответствии со 7, 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 18 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99 -  ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
п. 4 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966, и на 
основании заявления руководителя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 19 г.Курганинска
муниципального образования Курганинский район (далее -  МАДОУ № 19) о 
предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 
п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу лицензирования и государственной аккредитации:
1.1. Предоставить МАДОУ № 19 (ОГРН 1142339000033; ИНН

2339022240 / КПП 233901001; место нахождения: 352430, Краснодарский край, 
г. Курганинск, ул. Зои Боровиковой, 1) лицензию на осуществление
образовательной деятельности от « _____ 2014 года регистрационный

______  серия 23Л01 № бланка * / по адресу места
осуществления образовательной деятельности: 352430, Краснодарский край, 
г. Курганинск, ул. Зои Боровиковой, 1.

1.2. Указать виды, уровни (подвиды) образования согласно заявлению 
руководителя МАДОУ № 19 (приложение № 1).

2. Отделу финансового, информационного обеспечения и баз данных 
внести соответствующие изменения в реестр лицензий.

3. Руководителю МАДОУ № 19, в случае изменения места нахождения 
или наименования учреждения, а также в случае изменения условий 
образовательного процесса в части используемых зданий, помещений или 
других сведений, зафиксированных в приложениях к лицензии, представить в 
министерство образования и науки Краснодарского края заявление о 
переоформлении лицензии и соответствующие документы, подтверждающие 
указанные изменения.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
/  < /  2 (Ы # п  № / У -

г. Краснодар

О переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности 

муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению центру развития ребенка - детскому саду № 19 г. Курганинска 
муниципального образования Курганинский район в связи с изменением

наименования юридического лица

В соответствии со ст. 7, ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 18 Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966, и на 
основании заявления руководителя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 19 
г. Курганинска муниципального образования Курганинский район (далее -  
МАДОУ ЦРР № 19) о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности в связи с изменением наименования 
юридического лица п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу лицензирования и государственной аккредитации:
1.1. Переоформить лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 05.05.2014, регистрационный № 06193, серия 23Л01 № 0003164, 
выданную муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду № 19 г. Курганинска муниципального образования 
Курганинский район (ОГРН 1142339000033; ИНН 2339022240 / КПП 
233901001; место нахождения: 352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. 
Зои Боровиковой, 1) в связи с изменением наименования юридического лица по 
адресу места осуществления образовательной деятельности: 352430, 
Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Зои Боровиковой, 1.

1.2. Указать виды, уровни (подвиды) образования согласно приложению
№  1.

2. Установить, что лицензия на осуществление образовательной 
деятельности от 05.05.2014, регистрационный № 06193, серия 23Л01 № 0003164, 
ранее выданная муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду № 19 г. Курганинска муниципального образования



Курганинский район, прекращает свое действие с даты издания настоящего 
приказа.

3. Отделу финансового, правового и информационного обеспечения 
внести соответствующие изменения в реестр лицензий.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления по надзору и контролю в сфере образования 
министерства образования и науки Т.Ю. Горностаеву.

Т.Ю. СинюгинаПервый заместитель министра



к приказу от « /
Приложение № 1 

» 2015 гг
№

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 19 г. Курганинска 

муниципального образования Курганинский район

Адрес места осуществления образовательной деятельности:
352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Зои Боровиковой, 1

Общее образование
№
п/п Уровень образования

1 2
1 Дошкольное образование

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды

1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых

Первый заместитель министра


