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Пprr'rожевие Nэ 1

к Jt]fiIеЕз}lи нa oс}Ц]ЁстBлeIrиA

oбpазoвaтеЛЬной деЯтелЬЕОсти
от к 04 li aвгyсТa 2015 г.

J-г9 744l8

Министеpо:вo обIraзовaнltя Московскоli облaсти
нaиe'енoвaн}le Лице8зrrP}ющeгo oргaнa

МYницппальнoе aвтorrомное Допlкольrrоe обpaзовaтельное YчDеэкДение
Дeтский саД кoмбинирoвaнного вrrДa Лb 40 <<Pомarшкa>>

гol}oДскoгo oкl}Yгa элrктЕoгOBск шIoск0Bск.oй o6JIасти
{МA,II0У Л} 40 <РомaшкaЯ

укaзьIвaются tlonное и сoкpаfilеtlt{ое (в случае. ес.tfi име€тся) сoкраlцен!{ое иаilменованиe {в ТoЕ чt{сЛе

фирrrенное нaиr{сноBаI{ие) юрцдиЧескoгo шlца или eго фlшиа,та. оpгaниЗациоЕво-fipa}оваJl фоpмa rоpияи,tескoпr
:rиuа. фavилил' имя и {в с-qtчaе ес-.Ilt н:rtеется) oтЧествo ин.-lиви,:lуL]ьнoГo пnе-.lЛpllниr'trте..lll

Мoсковская об;raсть. г. Эrrекmогopск' yД. Совeтскaя. д.26a
]!tестo нaтo)!цrflня JII{цеtl3иaтa llлlt егo Ф!tли&1а

месro iкtfг€'nьстBa * дJilя иlIдиBид}'а].lьt{oго предпр!t{иl{a1Ел'

Мoсковская облaеть. г. Элeктpогоpск. yл.Совeтскaя. д.26a
адресa мeст oсylцeств'еltl,l;I обрaзоваrельной деятeльвостl аfiцetвI'аТa иЛ!t егс фll-тlaтa иIIдЕB[lдУ.шьнoгo
прeдпpин}']!{trгеЛя' зa Eсключeнltrri' мест осyitlествления обрaзовательвой деятельвоgгJl пi] дoполнIттeЛьllыl{

профссснонaльньI[r проГPaмма*l. oс}lов}lЬt}| прогрa\lмaм пpофессионarьного обузения

:

полн!{теJIьIloе
J.{b гlгr Подвидьl

l 2

] Лопoлнитeльноe обpазоBaние детей и BзDосльrx

Paспoрядитeльвьlй докyмeнт
Лицензирylощегo oргaнa о
пpедoсТaBЛе}tии Лицензии
Нa oсyщeсТвление обpaзовaтельной
д€ятeльЕoстlt]

Bид докуlvtrнтa

2aг
Миннстр oбрaзoвaния
Московекой облaсти

(й*no"."
уполнoi,loЧеttногоjI}tцa
,1иценз!{рyiоЩего opгaнa}
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