
Министерство образования Красноярского края
наименование лицензирующего органа

февраля 20

на осуществление образовательной деятельности

щая лицензия предоставлена муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению

(указы вается полно© ® (в случае ©ели имеется]) сокращенное наименование (в том числе

«Верхнепашинский детский сад № 8»,
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8,
фамилия, имя и (в случае ©ели имеется) отчеств® индивидуального предпринимателя,

бюджетному учреждению
наименование ж 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) 1022401271056

2447003478Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 24Л01 № 0003140



Место нахождения 663148, Красноярский край,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Енисейский район, село Верхнепашино, улица Советская, д. 41а
(место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

1

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

[~У| бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения Приказа
(приказ/распоряженне)

министерства образования Красноярского края
(наименование лицензирующего органа)

□ ДО « Г.

от<< 21 # февраля 2020 г № 151-18-02

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



Прилож ение №  1 к лицензии
на осуществление образовательной деятельности
от «21» февраля 2020 г. №  9899-л

Министерство образования Красноярского края
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Верхнепашинский детский сад № 8», 

МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8, 
бюджетное учреждение

(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)

663148, Красноярский край,
Енисейский району село Верхнепашино, улица Советская, д. 41а

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

663148, Красноярский край,
Енисейский район, село Верхнепашино, улица Советская, д. 41 а;

663148, Красноярский край,
Енисейский район, село Верхнепашино, улица Гагарина, д. 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

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности

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

приказ
вид документа

от 21.02.2020 № 151-18-02

Заместитель минисп 
образования Красн< К.Л. Масюлис

(должность УПОЛНОМ1 ;ь уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 24П01 № 0007189

О бщ ее образование
№ п/п У ровень образования

1 2
г Д ош кольное образование


