
Peгиoнaльнaя слркбaпo Haд3opy и кoHтpoлю
Poстoвскoй oблacти

в сфepe oбpaзoвaния

нaимeнoBaние лицензиp}mщеIo oplaнa

^I4ЦЕH3ИЯ
нa IIPaBo BеAеIIиЯ oбpaзoвaтедьнoй AеЯTеAьIIoсти

Pегистpaциoнньrй Ns ". ''. 
.1.940-

Haстоящaя ЛицеIlзия BЬI.цaнa

( 23.. )

- .;dйi;ёйЬкййffiБёti;i;;йЁй)'"#Р'*я.I;#Р*,??,?.";l;;?;;fl"#ifЬ**];.;;;;;;.;,,'йёЁЁffi;й**-

з46562 Poстoвская oбЛacTБ,. ycтЬ:ДoнёЦкЙЙ paЙbЁ, ёf. MёлиxoЬёкai, yл. P-
Люксeм6ypг 141

мeсTo нaxoжденш Лицeнзиaтa

oгPH 1026101669296

ИHH 6135004522
идeнтификaциoнньtй номеp ншoгoпЛaTrЛЬщикa

нa IIpaBo Bе.цеt{иЯ oбpaзoвaтельнoй .цrяTrлЬнoсTи B сooтBrTстBии с IIpиJIo)I(ениеM
(frpилоя<ениямvт)

Сpoк дейсTBия ЛицеIIЗии IIo ("'.'.'."".'.'......'""))"".''"'. бeсcgoн"l? --^.. zo .

Лицензия бrз пpилolкения (пpилoxtений) не действиTlлЬнa.

Pyкoвoдитeль
PeгиoнaльнoЙ слyжбьt Toлстик
рyковoДиTeль Лицензирyющrгo иш' oTЧествo

Сepия 6| r \ !  000982

Блавк изМoыеп зAo юпциoн' (ли!ешш N, о5.о5.09/00з ФEс PФ, ровепь A). PД l l/49] , тел, (495J ?26 4742. г Мoсша' 20] l . \mу,opсioп,пl



Пpилoжeниe Ne 3
к ЛИl-{ЕH3ИИ нa пpaвo вeдeния
oбpaзoвaтeльнoй дeятeлЬHoсти
oт 23 яHвapя 20 12 г.
PeгистpaциoнньlЙ Ns 1940
сepия 61 Ns 000982

Peгиoнaльнaя cлркбa пo Haдзopy и кoHтpoлю в сфepe oбpaзoвaния
PoстoвскoЙ oблacти

(нaиi'eнoвaHиe лице}l3иpyloщeгo opгaна)

дeтский сeд ..PoмаltJкa..филиaл мyниципалЬнoгo бюджeтнoгo дoшкoльнoгo o6paзoвaтeлЬнoгo yчpeждeния

дeтcкoгo садa oбщepeзвивaющeгo вида ..Тepeмoк..

пoлнoe и сoкpaщeHнoe (пpи нaлинии) нaимeнoвaния лицeH3иaтa

дeтский сaд ..Poмeшкe., филиал tt/lБдoy Дс oPB ..Тepeмoк..

Пpeдeльнaя чиcлeннocтЬ oбyнaющиxся' вocпитeнникoв' пpивeдeннaя к oчнoй фopмe
чeлoвeк | -

или наимeHoвaниe филиала лицeнзиатa

346563 Poстoвскaя oблaсть, Усть.toнeцкий paйoн, п. Кepчикcкий, yл. Bинoгpaдная 3 e
мeстo нaxo){дeния лицrн3иaтa или eгo Филиaлa

имeeт пpeвo вeдeния пo

Ns
п/п

oснoвныe и дoпoлнитeльныe oбщeoбpa3oватeлЬныe пpoгpaмiltЬt

ypoвeнЬ (сryпeHЬ)
oбpaзoвания

Haпpaвлeннoсть (нaимeнoвaниe) oбpaзoвaтeльнoй
пpoгрaмi'Ьl

вид oбpaзoвeтeльнoй
пpoгpai'мЬ| (ocнoвнaя,

дoпoлнитeлЬная)

нopмaтивньtй сpoк
ocвoeния

I 2 3 4 я

1 oбщeoбpaзoвaтeльньlй

Пpoгpаммa дoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния
.'Пpoгpaммa вoспитaния и oбyнeния в дeтскoм
сaдy.' пoд peдaкциeй M.A. Baсильeвoй oснoвнaя 5 лeт

КoнтpoльнЬle нopмaтивЬ!
Cooтвeтствиe oбpaзoвaтeлЬнoгo цeнза пeдaгoгичeскиx paбoтникoв yстaHoвлeннЬlпir в Gooтвeтствии с закoнoдaтeлЬствotvl
Poссийскoй Фeдepaции тpeбoвaниям
Cooтвeтствиe мaтepиaлЬнo-тexничeскoгo oбeспeчeния oбpaзoвaтeльнoй дeятeлЬHoсти yстaHoвлeнHЬ|м в сooтвeтствии с
зaкoF|oдатeлЬствoм Poссийскoй Фeдepaции тpeбoвaниям
Cooтвeтcтвиe рeбнoй, рeбнo.мeтoдичeскoй литepаrypы и инЬIx библиoтeчнo-инфopмaциoннЬIx peсypсoв и сpeдств
oбeспeчeния oбpaзoвaтeлЬнoгo пpoцecca yстaнoвлeннЬ|ll' в Gooтвeтствии с зaкoнoдaтeлЬствoм Poссийскoй ФeдepaЦии
тoeбoвaниям

Aдpeсe мeGт ocylцeствлeния oбpaзoBaтeлЬнoй дeятeлЬнoсти: 346563 Pocтoвскaя oблaотЬ, yстЬ-

ДoнeцкиЙ paЙ.oH, п. КepникскиЙ,ул: Bинoгpaднaя 3 a

Paспopядитeльньlй дoкylileнт лицeн3иpyющeгo opгaнa o вЬIдaчe
лицeнзии:

Paспopядитeльньlй дoкyмeнт лицeн3иpyющeгo opгaнa o
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