У.У*л

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

№

78529

от « 17 »

ноября

2020

г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Автономной некоммерческой
(указываются полное и (в случае, если имеется)

организации дошкольного образования
сокращенное наименование (в том числе фирменнное.наименование), организационно-правовая форма

«Центр развития ребенка - детский сад «Анюта»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(АНО ДО «Центр развития ребенка - детский сад «Анюта»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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) 1 1 8 5 0 0 0 0 0 4 8 0 4

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия

О О О « ЗН А К », М осква, 201G, «Л», зак. № 52147.

5042149668

50Л 01 Si 0 0 1 0 4 0 9

л,
141307, Московская область,
город Сергиев
Место нахождения__________ :.........
__....... ’_ £ _ ....... ______
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Посад, улица Победы, дом 6, квартира 26
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

1

эессрочно

СИ ДО

»

-

20

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения_

г.

(приказ/распоряжение)

приказа первого заместителя министра образования Московской области
(наименование лицензирующего органа)

от « 17

>

ноябРя

20

20 г

№

ПР/Л-1169

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

Первый заместитель
министра образования
Московской области
(должносу^^зтшгасовзй^ного лица)

' '
y fX /tc f
(подпись уполномоченного лица)

Е.А. Михайлова
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

П рилож ение № 1
к лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности
от «17» ноября 2020 г.
№ 78529

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования
«Центр развития ребенка - детский сад «Анюта»
(АН О ДО «Центр развития ребенка - детский сад «Анюта»)
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

141307^Московская область, город Сергиев Посад, улица Победы, дом 6, квартира 26
место нахождения лицензиата или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный
район, городское поселение Сергиев Посад, город Сергиев Посад. Красный
переулок, дом 4. помещение 176
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, индивидуального предпринимателя,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
основным программам профессионального обучения

№ п/п
1
1.

О бщ ее образование
У ровень образования
2
Д ош кольное образование

№ п/п
1
1.

Д ополнительное образование
П одвиды
2
Д ополнительное образование детей и взрослы х

Распорядительны й документ
лицензирую щ его органа о
предоставлении лицензии
на осущ ествление образовательной
деятельности:

Распорядительны й докум ент
лицензирую щ его органа о
переоф орм лении лицензии на
осущ ествление образовательной
деятельности: приказ первого зам естителя
министра образования М осковской области

вид документа

от «

20

вид документа

г.

№

от «17»

ноября 2020 г. № П Р /Л -1169

П ервы й зам еститель министра
образования М осковской области

Е.А. М ихайлова

(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

50П 01 Л» 0 0 1 1 0 0 7

аавиа и ш и

П рилож ение № 2
к лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности
от «17» ноября 2020 г.
№ 78529

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования
«Центр развития ребенка - детский сад «Анюта»
(АНО ДО «Центр развития ребенка - детский сад «Анюта»)
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

141307,Московская область, город Сергиев Посад, улица Победы, дом 6, квартира 26
место нахождения лицензиата или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Московская область. Сергиево-Посадский муниципальный район, городское
поселение Сергиев Посад, город Сергиев Посад. ул.Дружбы, д. 9а, пом. 425
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, индивидуального предпринимателя,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
основным программам профессионального обучения

Д ополнительное образование
Подвиды
Д ополнительное образование детей и взрослы х
Распорядительны й документ
лицензирую щ его органа о
предоставлении лицензии
на осущ ествление образовательной
деятельности:
вид документа

Распорядительны й документ
лицензирую щ его органа о
переоформ лении лицензии на
осущ ествление образовательной
деятельности: приказ первого заместителя
министра образования М осковской области
вид документа

от «17» ноября 2020 г. № П Р /Л -1169
П ервы й зам еститель министра
образования М осковской области
'лжность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

Е.А. М ихайлова
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 5 0 1101 № 0 0 1 1 0 0 8
КЙ

