
автономному дошкольному образовательному учреждению 
у̂казываются. ап©лЕ©е ш (в случае если !ж1я®гтсж) соЕраще1шв©€ наймеИФ'ваЕж® (в т©ва чгжсле 

«Детский сад № 227» г.Перми 
фирраевн©© sasraeiEiOiBaEs®), о]рган1НЗ£ЩЗФННО-1Ш̂>а1в®!вая dbî iaa до̂шдшчесаФГ© лшца, 

МАДОУ «Детский сад № 227» г.Перми 
фамилия, има и случае если имеетса) ©тчество ИЕдавидуалыа©г© 12р®джд)ижимат®ля, 

нангяешювашЕЖ® и р̂еквизиты документа, удост©веряшщ®г© ето .ЯИЧИФСТЬ) 

^ i 

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 

<1 



Место нахождения 614077, Россия, Пермский край. 
(уаазыва;€тс£ ад̂ е̂с места наяожденгвя шржджческого лнща 

г.Пермь, ул.Крупской, д.91а 
(место жительства — для НЕД12ВБдуалыяого предпршнжмателя) 

Л 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

^ бессрочно до « 

Настоящая лицензия цредоставлена на основании решения приказа / 
(̂ риЕаз/расжоргженне) 

Государствепной инспекции по надзору и контролю в сфере 
(наимеЕОванше лицензирующего оргаша) 

образования Пермского края 

от « » 04 декабря 2015 ^ ^^ СЭД-54-02-07-1012 

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

И.о. начальника С.С. Санникова 

(долж® ушолномо; унолномоченаого лмца) (фамнлЕя, имя, отчество уполЕомоченЕого лжца) 

\ 



Приложение 
к лицензии на право осущест) 

: образовательной деятельности 
от « 04 » декабря 2015 г. 
Серия 59Л01 № 0002580 

Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского 
(наимсяованнс шщснаирующсго органа) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 227» г.Перми 

(МАДОУ «Детский сад № 227» 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 

614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Крупской, д.91а 
место нахождения юридического лица или его филиала 

614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, 

ул.Крупской, д.91а и ул. Старцева, д. 35в 

614060, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Степана Разина, д. 77 
адрес мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предприни 
теля, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным програму 

основным программам профессионального обучения 

Общее образование 
Уровень образования 

Дошкольное образование 
Дополнительное образование 

Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о выдаче лицензии: 

приказ 
Государственной инспекции 

по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края 

вид документа (приказ/ра^ 

от 4 декабря 2015 г № 

Распорядительный документ лицензирующе 
органа о переоформлении лицензии: 

вид документа (приказ/распоряжение) 

С.С. Санникова I 
1дпись 

:ерия59110] 
фамилия, имя, отчест^ 

№0003967 
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