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м 644-1б
20__ 16 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензИя предосТавлена _*-* ****G;;ййщ й;Ё;Тй,\й;щ]; шЁi"'*
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юридЕческого.цица, фалIилия, имя И (в слlвае еслп имеется) опество индивилушьвоIо предпlrru"""r"rr,

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
програмМ по видам образования, по уровням образования, гIо профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного обрuaоuа*r"r, упuruнным в
приложении к настоящей лицензии

основной государственный регистрационный номер

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 103470_1б_ýq026,

идентификационный номер налогоплательщика 4712020678

юридического лица
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1887 нг олье
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя
8873 асть! IlриозерскиЙ раЙ

адреса мест осушествления образовательной деятельности юридического лица "п"iйlйБ[ffiifrу-о"о.опредпринимателя, за искJIючением мест оауществления образовательной деягельносги по дополнительным
профессионапьным програ]\{мам, основным прогрilI!{мам профессионаrrьного обуrения

Общее вание

Распорядительн ый документ rr" ц""."руйfr .rо распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на

осуIIIествление образовательной деятельности

Распоряжение
комитета общего и профессионutJIьного образования

Ленинградской области

органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовател ьной деятельности

Распоряжение
комитета общего и профессионzLпьного
образования Ленинградской области

Уровень образования

дошкольное образование
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Тарасов Сергей Валентинович
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