
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
(наименование лицензирующего органа)

ЛИЦЕНЗИЯ
на право ведения образовательной деятельности

декабряРегистрационный №

Настоящая лицензия выдана

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
(полное и сокращенное (при наличии) наименования

общеразвивающего вида № 31" муниципального образования города Братска, МБД0У
и организационно-правовая форма лицензиата

в соответствии с его уставом)

Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улиц;

Муханова, 48
(место нахождения лицензиата)

1023800836058
(основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица)

3803204215
(идентификационный номер налогоплательщика)

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

бессрочно
Срок действия лицензии по

Руководитель А.К. Костин
(руководитель лицензирующего органа) (подти-ь) «фамилия, имя, отчество)

Лицензия без приложения (приложений) недействительна.

Серия РО № 0 3 0 9 5 1



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 28 » декабря 2011 г. 
№ 4134

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский 
сад общеразвивающего вида№  31" муниципального образования города Братска 
_______________ ( МБДОУ "ДСОВ № 31"). бюджетное учреждение_______________
(указывается 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
предпри нимателя)

Российская Федерация. Иркутская область, город Братск, 
жилой район Центральный, улица Муханова, 48

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального гтредпринимагеля

Иркутская область, г.Братск, Центральный ж.р., Муханова ул., №48
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

дошкольное образование

Подвиды

дополнительное образование детей и взрослых

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

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии неосуществление образовательной деятельности:

Распоряжение
( приказ/распоряжение)
04 » марта 2015 г. №» 0715-ср

Н.К. КрасноваРуководитель
(гАиггво (при наличии) уполномоченного лица)^  (должность упол н омочен ного лица) ( подп ись упол но»

38П01 0002611
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