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Приложение J\Ъ l
к лицензии на осуществление
образовательноЙ деятельности
от (0l > апреля 20lб года
Ns 1067

Комитет обвазования Еврейской автономной области
(наименование лицензирующего органа)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<!етский сад ЛЪ 29>

(МБДоУ <Детский сад }lb 29))
(указываются полное и (в слулае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирмеННОе
наименование) юридического лица или его филиала. организационно-правовая форма юридичеСКОГО

лица, фшлилия, имя (в случае если имеется) отчество индивидуirльного предпринИМаТеЛЯ)

ул, 40 лет Победы, д. 9 ((а)), г. Биробиджан,
Еврейская автоноI\4ная область, 6'7 9а|7

(место на,хождсния юридического лица или сго филиала, место жительства - для индивидУальнОГО
предпринимателя)

ул. 40 лет Победы, д. 9 (а), г. Биробиджан,
Еврейская автоноп,{Еая область, 67 90 |7 ;

ул. Пионерская, д,77 Д, г. Биробиджан,
Еврейская автономная область, 67 9а117

(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филИаЛа,
иrцивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образоватеЛьНОй

деятельности по дополнительным профсссионаlьным програNIмам, основным програJ\{МаМ

профессионального обучения)

Председатель т.м Пчелкина
(должность уполном (фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

Шq 0000 ] 8I

лица лицензирующего ного лица)

Серuя 79П02

общее образование
м Уровень образования
l 2

l дошкольное образование

дополнительное образовапие
Jф Подвиды

1 2

l Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на

ение обпазовательной деятельности :

Распорядительный документ лицензI{рующего
органа о продоставлении лицензии на

щсствление образовательной деятельности:

Приказ комитета образования
Еврейской автономной области

от 01 .а4.2а16 Ns 184
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБJIАСТИ

прикАз

01.04.20lб

г, Бирбидх<ан

О переоформлении лицензии на осуществленке
деятельности l\qrниципап ьному бюджстному дошкол ьному
учреждению (Дстский сад Ns 29D

}ф t84

образовательноЙ
образовательному

В соответствии со статьей 91 Федершьцого закона от 29 декабря
2012 года ЛЬ 273-ФЗ <<Об образованЕи в Российской Федерации>r, статьей 18
Федерального закона от 04 мая 20l [ года ЛЬ 99-ФЗ <<О пицецзировании
отдельных видов деятеJьности), Положением о комитете образования
Еврейской автономной области, утвержденным постаЕовлением
правительства ЕвреЙскоЙ автономноЙ области от 29 июля 20|4 г. Nч З7З-пп,
в целях реаJIизации переданных полномочий Российской Федерации в сфере
обрщования, на основании заявленпя лицеЕзиата й представлеЕньгх
докуIuентов, содержащрD( досто верные сведения о лицензиате,
IIРикА3ЫВАЮ:

1. Огделу KoHTpoJul и надзора в сфере образования переоформитъ
лицензию на осуществление обрщовательной деятельности }lb 8б4
от06июпя 2012 года (бпанк серии РО, Ns 048б60) с бессрочпый сроком
действия, предOстааленную муниципаJIьному бюдrкетному дошкольному
образовательному rrрежденrло <<'Щетский сад }f9 29> (далlее - лицензиат),
в связи с изменением перечня услуг вчасти добавления новой
образовательной програь{мы, не указакной в приложении к лиценЗии на
осуществление образоватепьной деятельности.

огрн - 10б7901012200.
инн - 7901 529240.
Алрес места нахожд€ния: ул. 40 лет Побелы, д. 9 t(&D, г. БиробиджШr,

Еврейская автономная область, 6'19017 .

Алрес(а) мест(а) осуществлениrI обрщовательноЙ деятельнОСТИ:

ул. 40 лет Победы, д. 9 <<а>>, г. Биробиджан, Еврейская автономнЕrя

обпасть, 679017;
уп. ПиоНерская, д.77.щ, г. Биробкджан, Еврейская автономная область,

679017.



)

2. ýьцать лицензиату:
2.1.лицензию с ремстрационным номером 10б7 (бпанк серии 79Л02,

00000 l l 7) на осущеýтвление образовательной деятельЕости ;

2.2.приложение Ns 1 (бланк серии 79Л02,.}lЬ 0000l8l) к лицензии
наосуществление образовательной деятельности с укшанием выполняемых

работ, оказываемых усlтуг, сост€tвляющих лицензируемый вид деятельности,
согласно Приложению к настоящему приказу.

3. Лицензию на осуществпение образователъной деятельности,

ранее выданIIую лицензиату, признать утратившеи силу.
4. Внести в реестр лицензий на осуществление образовательной

деятелъцости комитета образованшя Еврейской автономной области сведения
в соответствии с настоящим прикtr]ом.

Председатель комитета Т.М. Пчелкина

Мавричева С.В.



Приложение
к прикiч}у комитета
образования Еврейской
автономной области
от 01.04.20lб ]ф l84

Полное и сокрап\енное IIЕмменование лиц€нзиата:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательЕое r{реждение
к.Щетский сад ]ф 29), МБДОУ к.Щетский сад Jф 29>

Переченъ работ и услуг, выполЕяемых лицензиатом

общее образовапие
лI! уровень обпазовашня
I 7

1" дошкольное образование

дополн итеJIьное обпазование
}ф Подвrrды
l 2

1 дополнитепьное образование детей и взDослых


