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на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ По видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвндам дополнительного образования, указанным в
приложении и настоящей лицензии \

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1035900530490(индивидуального предпринимателя) (0ГРН)__

Идентификационный номер налогоплательщика_ ! 5904106722



Место нахождения №№
614002, Россия, Пермский край,

_ „ ‚_ ‚ _? ‚ ‚7" 777 № ”7 ”* (уши…… адрес мес" вхожденияюридическогоип:г.Пермь, ул. Чернышевского, д. 173
(мм;-о {неЁьспЁ — для нндипниуньного предпрвнвнптепя)
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
Министерства образования и науки Пермскогокрая

{приняв/распоряжение)
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С.С. Санникова
(подпись (фпиядшя, имя. отчество

уполномоченного пдд) уполномоченноголица)
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Приложение
к Лицензии на осуществление
образовательнойдеятельности
_.от «07» сентября 2020 г.
Серия 59Л01 № 0004794

Министерство образования и науки Пермского края
(”ЛПАШНПВЦНШЗли!/еіізішующегоаргона)

муниципальное автономноедошкольное образовательноеучреждение
«Детский сад № 421 «Гармония»» г. Перми

МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония»» г. Перми
указываютсяполное и (в случае если имеется) сокращенное ншлменаеоние (в том числе фирменное наименование)юридическоголица или его филиала организации…:о—проеоеая форма юридическоголини

614002, Россия,Пермский край, г.Пермь, ул. Чернышевского, д. 17в
место нахождения юридическоголица или его фЦЛИдЛа

614002, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Чернышевского, д.17в
614002, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Чернышевского, д.7а
614007, Россия,Пермскии краи, г.Пермь, ул. Революции, д.3а

‘адреса мест осуществления образовательной деятельностиюридическоголица или его филиала, индивидушгьиогоПРВдПРШНМКПЛШЛЯ,за ИСКЛЮЧЕНИЕММЕС,” осуществления образовательнои деятельности”О дополнительньиинрофеспюнальньш программам, ОСНПВНЫМпрограммам профессиональном обучения

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование

Дополнительноеобразование
Подвиды

1. Дополнительное образованиедетей и взрослых
Распорядительныйдокумент 7 , Распорядительныйдокументлицензирующегооргана о предоставлении лицензирующегооргана о переоформлениилицензии на осуществление лицензии на осуществлениеобразовательнойдеятельности: образовательнойдеятельности:Приказ Государственнойинспекции Приказ Министерства образованияпо надзору и контролю в сфере образования и науки Пермского краяПермского края

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)
от «11» октября 2013 г. № СЭД-54-02—07-638 от «07» сентября 2020 г. № 26-20-05—58

; Заместительминистра,
; начальник управления надзора
= и контроля в сфере образования «% . С.С. Санникова
(должностьуполномоченноголица) (фамилия, имя, отчество

уполномоченноголица)
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