
Министерство образования Республики Коми 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

апреля 

на осуществление образовательной деятельности 

Муниципальному автономному 
Настоящая лицензия предоставлена 

{ Л ! (указываются полное и (в случае если имеется) 

дошкольному образовательному учреждению 

«Центр развития ребенка - детский сад № 116» г. Сыктывкара 
сокращенное Наименование (в том числе фирмсниное наименование), организационно-правовая форма 

(МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара) 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

наименование и 'реквизиты-доку мента, 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 
1031100404422 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 

1101484279 
Идентификационный номер налогоплательщика 

Серия l I Л01 № 0 0 0 1 1 2 9 



167005, Республика Коми 
Место нахождения 

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место 

г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 34 
жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

бессрочно 

приказа 

апреля 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью, 

Шарков Владимир Витальевич Министр 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

/ ( п о д п и с ь 
уполномоченного лица) 



*4 
Приложение № 1 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от" 17" апреля 20 1 5 г. 

№ 797 - Д 

Министерство образования Республики Коми 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 116» г. Сыктывкара 

(МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара) 

место нахождения: 
167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 34; 

адрес места осуществления образовательной деятельности: 
167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 34 
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№ 
п/п 
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№ 
п/п 

1 
1. 

Общее образование 
Уровень образования 

Дошкольное образования 

Дополнительное образование 
Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 
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Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 

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

Приказ Министерства образования 
Республики Коми 
от 21 апреля 2014 года № 321-у 

Приказ Министерства образования 
Республики Коми 
от 17 апреля 2015 года № 520-у 
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