
Министерство образования, науки и молодежи
Республики Крым

(наимен овани е лицензирующего органа)

Выписка
и3 реестра лицензий по состоянию на 11:З5 «11» Октября 2022 г.

1. Статус лицензии: действующая
аействующая / приостановлена / приостановлена частично / прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № ЛОЗ5-01251-91/00272607

З. дата предоставления лицензии: 11 ноября 2016

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, :
Органи3щионно-правовая  форма  юридического  лица,  адрес  его  места  нахощешя,  государственныи
регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Муниципальноебюджетноедошкольноеобразовательноеучреждение"детсийсад№2З"Ласточка"города
Евпатории  Респуб7ши  Крым  (МБдОУ  "дС  №2З  "Ластоtша").  Место  нахождения:  297406,  Респубтпжа

1149102179434.Крым, г.Евпатория,проезд Некрасова ' д.24. огрн:
(запо7шется в случае, если лицензиатом являетсяюридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное
и  (в  случае,   если  имеется)   сокращенное  наименование  филиала  шостра1шого  юридического  лица,
аккредитованного в соответствии с Федеральным законом  «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»,   адрес   (место   нахождения)   филиала   иноскранного   юридического   лица   на   территории
Российской  Федерации,  номер  записи  об  акредитации  филиала  иностранного  юридшеского  лица  в
государственномреестреаFжредитованныхфилиалов,представительствиностранныхюридичесихлиц:

(заполняется в случае, если лицензиатомявляется иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) Отчество индивидуального предпринимателя, государственный
регистрационнь1й  номер  записи  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя,  а
также   инь1е   сведешя,   предусмотренные   пунктом   З   части   1   статьи   15   Федерального   закона   «О
лицензировании отдельных видов деятельнос"» :

(заполняется в случае,если лицен3иатом является индивидуальный

7. Идентификациошый номер ншогоплательщика: 9110087466

1

предприниматель)



8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
297406, Республика Крым, г.Евпатория, проезд Некрасова , д.24;

9. Лицен3ируемый вид деятельности с ука3анием вьшолняемь1х работ, оказываемш услуг, составляющих
лицензируемь1й   вид  деятельности:   на   осуществление   образовательной   деятельности   по   реаjшзации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлешям   подготовки   (для   профессионального   образования),   по   подвидам   дополнительного
образования:

Общее образование
Ng п/п L                                                 Уровень образования

1 2

1 дошкольное обРа3oвание

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № З69З от
11 ноября 2016
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Выписка носиг информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли бьпъ внесены изменешя.
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