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Место нахождения 618425, Пермский край,
(у казы вается  адрес места нахож дения юридического лица

г. Березники, ул. Мира, дом 114
(мест/о ж ительства -  для индивидуального п редприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

X  бессрочно до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз/р асп о р яж ен и е)

Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере
(наим енование лицензирую щ его орган а)

образования Пермского края

от <( 03„> октября 2014 г jy„ СЭД-54-02-07-517

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



...

Приложение 
к лицензии на право ве,я 
образовательной деятельное 
от « 03 » октября 2014 г. 
Серия 59Л01 № 0001416

Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского
------------------------------------------- (наименование лицензирующ&г-о-ерггша)------------------------------------

М униципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 24» 

(МАДОУ «Детский сад № 24»)
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

618425, Пермский край, г. Березники, ул. Мира, дом 114
место нахождения юридического лица или его филиала

618425, Пермский край, г. Березники, ул. Мира, д. 78, д. 114 и д. 126
адрес мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимав 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, осно
ным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых: 
дополнительные общеразвивающие программы

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о выдаче лицензии: 

приказ
Государственной инспекции 

по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края

вид документа (приказ/распоряжение)

от 04 июня 2011 г № СЭД-54-02-11-477

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии: 

приказ
Государственной инспекции 

по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края

документа (приказ/распоряжение)

от 03 октября 2014 г № СЭД-54-02-07-5Г

И.о. начальника

*онтр0л
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