
Служба по контролю в области образования Красноярского края
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
на право ведения образовательной деятельности

Регистрационный №  4 9 4 3 -л  

Настоящая лицензия выдана

апреля 20 11

Сахаптинский детский сад «Сказка»
(МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка»), 

______________ казённому учреждению, ___________________
полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая 

форма лицензиата в соответствии с его уставом

662215, Россия, Красноярский край, Назаровский район,

с. Сахапта, улица Лесная, дом 8 ______________
место нахождения лицензиата

1022401589847
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

2456007510
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями).

Срок действия лицензии по « » бессрочно 20 г.

Лицензия без п р и л 0 |^ |^ ?4р р иложений) не действительна.

Руководитель
руководитель лицензирующего органа

В.П. Шишмарёв
фамилия, имя, отчество



1926 ч
П рилож ение №  1 к лицензии 
на осущ ествление образовательной деятельности 
от «25» апреля 2011 г. №  4943-л  
серии А  №  0000138

Министерство образования и науки Красноярского края
наименование лицензирующего органа

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
Сахаптинский детский сад «Сказка»,

(МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка»), 
____________________ казённое учреждение____________________

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если

имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

662215, Россия, Красноярский край,
_______Назаровский район, с. Сахапта, улица Лесная, дом'8_________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

662215, Россия, Красноярский край,
_______Назаровский район, с. Сахапта, улица Лесная, дом 8_________

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

1. Дошкольное образование

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его 
органа о предоставлении лицензии 
на осущ ествление образовательной деятельности

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его органа 
о переоф ормлении лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности: 

приказ
вид документа вид документа

от 05.12.2014 №  1105-04/3

Первый заместитель 
и науки Краснояр

(должность уполвбто
Н.В. Анохина

..rrtfia).
KISH'S

(подпись уполномоченного 
лица)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 24 ПО] №0002380
gsagggj

И зготовлено по заказу  Службы по контролю в области образования Красноярского края


