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Минисгфспю обраювания и науки Пфмжого iqiaH 
наямемовавие лнцеЕЗжрующего органа 

№ 
6198 

от « 30 ,> октября 20 18 г. " д а 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена 

муниципальному автономному 
(в случае еслк имеется) сокращеввое иаименозанз!® ( в том числе (ужазываются полвое я (в случае 

дошкольному образовательному учреждению 
фирменное ванменованве), организацвовво-^нравовая форма юрвдвческого лвца, 

«Детский сад «ХТ мир» г, Перми 
фамнлвя, имя ш (в случае еслж нмеется) отчество инднпкдуальвого предмривжмателя, 

МАДОУ «Детский сад «ХТ мир» г. ХХерми 
нанневованве я реБвизвтм 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) 1055904121998 

Идентификационный номер налогоплательщика 5908030009 

Серия 5 9 Л О J № 0 0 0 4 1 4 7 

Л 



Место нахождения 614109, Россия, Пермский край, 
юридического лица 

Г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 22 
(Mecto MHTeflbCTZ "̂. — длй 7: :-: ^ - • -ля} 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

га бессрочно до « 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

Министерства образования и науки Пермского края 
(наименованне лицензирующего органа) 

приказа 
(приказ /распоряжение) 

30 от « » октября 2018 г СЭД-26-20-05-274 

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

И.о. заместителя министра, 
начальника унравленад^1адзора 
и контроля в сф§р!е'-5ёразова^ 

уполномуЯец̂ го 
(подсэ/5ь 

уполЕОмоченного лица) 

С.С. Санникова 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 



МП*»••••VlCIVI йн ни иШь 

Приложение 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «30» октября 2018 года 
Серия 59Л01 № 0004147 

Министерство образования и науки Пермского края 
(наименование лицензирующего органа} 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «1Т мир» г. Перми 

МАДОУ «Детский сад «ХТ мир» г. Перми 
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица 

614109, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 22 
место нахождения юридического лица или его филиала 

614109, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 22 
614109, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, д. 38 

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала 

• Ф № п/п 
1. 

№ п/п 
1. 

Общее образование 
Уровень образования 

Дошкольное образование 

Дополнительное образование 
Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 

Приказ Государственной инспекции 
по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 

Приказ Министерства образования и науки 
Пермского края 

(приказ/распоряжение) 
от «11» мая 2012 г. № СЭД-54-02-11-352 

(приказ/распоряжение) 

от «30» октября 2018 г. № СЭД-26-20-05-274 

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контроля в сфере образования 
(должность уполномоченного лица) 

ч -

, (подпись г; 
;^6дц(Хмоченнвго ^ица) 

"" • - / 

Серия 5 9 П 0 3 

С.С. Санникова 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

№ 0 0 0 6 3 9 5 
saE 


