
ч з̂дч.!"..;'-..;--

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование лицензирующего органа 

ноября 

На осуществление образовательной деятельности по указанным 
в приложении (приложениях) образовательным программам. 

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному 
(указываются полное и (в случае, если имеется) 

дошкольному образовательному учреждению 
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) и 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1024000536328 

4003008044 
Идентификационный номер налогоплательщика 
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Место нахождения лицензиата ул.Гагарина, д. 11, г. Балабаново, 
(указывается адрес места нахождения лицензиата) 

Боровский район, Калужская область, 249000 

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии. 

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

бессрочно 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа 
(приказа/распоряжения) 

министерства образования и науки Калужской области 
(наименование лицензирующего органа) 

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

Заместитель министра 
{должность уполномоченного лица 

лицензирукшщпотгана) 

^ A / l y V 

&с» . X. ч а о% 

Алексанова Н.В. 
(подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя. отчество 

уполномоченною лица) 

«>' •" < . J 



Приложение N°I_ 

№ 

к ЛИЦЕНЗИИ на осуществление 
образовательной деятельности 
от «06_ » ноября 2012 г 
№...535 | ' 

Министерство образования и науки Калужской области 
наименование лицензирующего органа 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 14 «Золушка» 

(МДОУ «Детский сад № 14 «Золушка») 
указывается полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование лицензиата или его филиала 

ул.Гагарина, д.11, г. Балабаново, 
Боровский район, Калужская область, 249000 

место нахождения лицензиата или его филиала 

ул.Гагарина, д.11, г. Балабаново, 
Боровский район, Калужская область, 249000 

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала 

имеет право осуществления образовательной деятельности 
по следующим образовательным программам: 

вид образовательной 
программы (основная, 

дополнительная"! 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 
уровень(ступень) 
образовательной 

программы 

наименование (направленность) образовательной 
программы 

норматив 
ный срок 

основная дошкольное 
образование 

основная 

4. 

дошкольное 
образование 

программа воспитания, образования и 
развития детей дошкольного возраста в 
условиях детского сада «Радуга» (авторы: 
Т.Н.Доронова, В.В.Гербова и др.) 

5 лет 

основная 

дополнительная 

дошкольное 
образование 

программа «Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с фонетико-
фонематическим недоразвитием» под 
редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

2 года 

парциальные программы до 5 лет 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: приказ 
министерства конкурентной политики 
и тарифов Калужской области 

программы следующих направленностей: 
художественно-эстетической 

2 года 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ министерства образования и науки 
Калужской области 

вид документа 
от « 30 » января 2008 г. № 29 

Заместитель министра 
(должность уполномоченного 

„ А д I.- -ч. 

"5Г.. 
лицензирующего органа) § g | Щ 

Т. -У. Л 

вид документа 
от « 06 » ноября 2012 г. № 2122 

Алексанова Н.В. 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 
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