
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

апреля

На осуществление образовательной деятельности

сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

детский сад комбинированного вида «Снегурочка»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

МДОБУ д/с «Снегурочка»

бюджетное учреждение
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

1020202037668

0267008385

Серия 02 Л 01 № 0004744



453830, Россия, Республика Башкортостан,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

г. Сибай, проспект Горняков, 6/5

Место нахождения

вместо жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия пре, на срок

бессрочно

приказаа ос»Настоящая лицензия предос решения
''распоряжения)

(наимеш *ёго органа)

О Т  «

Настоящая лицензий 
неотъемлемой часть

являющееся ее

А.А. ГанееваНачальник
(должносру у^Ы ЗмочЙвдрго лица)

Ж  -,нТРОЛь У ч& Ъ .
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «03» апреля 2015 г.
№ ЗОЮ

Управление по к о н т р о л ю  и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

наименование лицензирующего органа

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад комбинированного вида «Снегурочка» 

г о р о д с к о г о  округа город Сибай Республики Башкортостан 
МДОБУ д/с «Снегурочка» 

муниципальное бюджетное 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)

453830. Россия. Республика Башкортостан, 
г. Сибай. проспект Го р н я к о в . 6/5

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

453830. Россия. Республика Башкортостан, 
г. Сибай. проспект Горняков , 6/5

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________________________ __
П  Уровень образования

Дошкольное образование
Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:
Приказы Управления по контролю и надзору 
в сфере образования Республики Башкортостан

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Управления по контролю и надзору 
в сфере образования при Министерстве 
образования Республики Башкортостан

(приказ/распоряжение)

от «28» февраля 2014 г. № 630 
от «03» апреля 2015 г. № 1319 

'от, «12» апреля 2016 г. № 1854

(приказ/распоряжение)

\ ЕСЛУб*
з  -<т р о ./й

А.А. ГанееваНачальник
(подпи<;ь,упо) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица)

0011468 *


