
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1033500035910

3525086028Идентификационный номер налогоплательщика

35Л01 № 0000282

©Н-Т-ГРАФ



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

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

марта

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

Начальник Департамента
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)
(подпись 

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г., уровень А заказ № А1788



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «12» марта 2013 г.
№ 7742

Департамент образования Вологодской области 
наименование лицензирующего органа

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 3 «Воробушек» (МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек»)

бюджетное учреждение 
указывается 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)

160034. Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, дом 93-6 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального

предпринимателя
160034, Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, дом 93-6 

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

Дошкольное образование

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

приказ 
(приказ/распоряжение) 

от «02» апреля 2008 г. № 857

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

приказ 
(приказ/распоряжение) 

от «12» марта 2013 г. № 641 
от «01» августа 2013 г. № 2018 

_______ от «13» февраля 2014 г. № 277_______

Заместитель начальника
Л.Р. Проничева 

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

Департамента 
(должность уполномоченного Малица)

"£|рия 35П01 № 0001505

ООО «ЗНАК», г . М(


