
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования

,Кемеровской 
област1,

.,ffiиL{Е}Jвиsд
Ns t472з от << 06 о ноября 2о L4 г.

на oсущестtsление образовательной деятельности

[{астоящая лицензия предоставJIена

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению N9 40

на право оказывать образоватеjIьные услуги по реализацlли образовательных
программ п0 видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям пOдготовки (для профессионального
образования), по подвидам дOполнительного образования, указанным в
при"чOжении к настоящеr1 лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуальногопредпринимателя) (ОГРН) 10342050252В2

Идентлrфикационный номер налогоплательlцика 420705вз64

Серuя 42л0l Ng 000 17 43
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Приложение }JЪ 1

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

от,, 0б,1 НО{бРя 20 14 г.

м 14723

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
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)лреждение Ng 40 (Детский сад компенсируюцего вида)
(МБДОУ Nq 40 (Детский сад компенсир}rюшего вида)): бюджетное }чреждение

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное)
юридическог0 лица или его филиапа. организаllионно-правоваJI форма юрилического лица,

фамилиял имя и (в случае есJIи имеется) отчество индивидуfu,Iьного предпринимателя

}zл. Спортивная" дом 9Зl1" город Кемерово. 650004. Россия
место нахождения юридического лица илII его филrlала, место )Itительства - для индивидуального предпринимателя

)zл. Спортивная. д" 93/]. г. Кемерово. Кемеровская область
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиапа,

tlндивидуапьного предприниматоля, за исключением мест осуществления образовательной деятельности
по дололнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Начальник Государственной
службы по надзору и контролю
в сфере образования
Кемеровской области
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(фамилия, имя, отчество

(при наличии) уполномоченног0 лица)

Общее образование
Ns пltl Уровень образования

l 2
l Дошкольное образование

лн ител ьное оьразование

полнительное образование детей и

Распорядительный докул,tент лицензирующего i Распорялительный докуме", п"це"з"р)rоЙЪ.о
органа о предоставлении ;Iицензии l органа о псреоформлении .1ицензии
на осчtJtестtsJенис образовательной деятельности: i на осj/ществление образовательной деятельности:

к к
(приказlраспоряжение)

от к23> октября 2008 г. Ns 2554102
(приказ/распоряхсение)

от к06> ноября 2014 г. Ng24'7Ya2
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