
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 
04 февраля 

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

заращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
Энгельсского муниципального района Саратовской 

и организационно-правовая форма юридического лица) 

§ детскии сад 

| области 
i 

МАДОУ "Детский сад №33 

муниципальное автономное учреждение 

| Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 
1 1026401981693 

6449019417 
| Идентификационный номер налогоплательщика 

64JI01 № 0 0 0 0 9 3 2 



Российская Федерация, 413111, Саратовская 
Место нахождения лицензиата 
область, г. Энгельс, ул. Одесская, д 

лвается адрес места нахождения лицензиата) 

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

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно 

приказа 
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 
министерства образования Саратовской области 

(приказа/распоряжения) 

Ш : (наименование лицензирующего органа) 

04 февраля 2014 

Настоящая Лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью. 

М.А. Епифанова Министр 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

(должность уполномоченного лица 
- лицензирующего органа) 

\ '(ЙСЙПИЙ/ : . " V 
уполномоченного лира) 

ООО Н.Т.ГРАФ, И Н Н 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ №А1732, уровень А, л и ц е н з и я ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89 
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «04» февраля 2014 года 
Серия 64Л01 № 0000932 

Министерство образования Саратовской области 
наименование лицензирующего органа 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Jpr AMI 
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование 

«Центр развития ребенка - детский сад № 33» 
лицензиата или его филиала 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 
МАДОУ «Детский сад №33» 

Российская Федерация, 413111, Саратовская область, г. Энгельс, 
ул. Одесская, д. 60 

место нахождения лицензиата или его филиала 

Российская Федерация, 413111, Саратовская область, г. Энгельс, 
ул. Одесская, д. 60 

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиат или его филиала 

^ е е т право осуществления образовательной деятельности по следующим 
Е^дам (подвидам) и уровням образования: 

1. 

Общее образование 

Дошкольное образование 

2014 № от «04» февраля 2014 № 348 

^Министр 

^должность уполномоченного лица 
А 
^лицензирующего органа) 


