
Министерство образования и науки Самарской области

ЛИЦЕНЗИЯ
декабря

на осуществление образовательной деятельности

муниципальному бюджетному
(указываются полное и (^случае если J

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),
«Детский сад комбинированного вида № 362»

организационно-правовая форма юридического лица.
городского округа Самара

♦■“'п ш д етад т’йтй'м'яв'ального
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найм

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 
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443026. г. Самара, пос. Управленческий
Место нахождения

К р Ш Ш Ш Ш юридического лица

ш т(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

/ Л 1

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(прпказ/распор*

Министерства образования и науки Самарской области
(наименование лицензирующего органа)

от « 14 » декабря

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

Министр
образования и науки 
Самарской области

Пылев
Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица) юченного
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ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А2772
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «14» декабря 2015 г.
№ 6310

Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 362» городского округа Самара

(МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара)
указывается полное и (в случае, если имеется ) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

юридического лица или его филиала
муниципальное бюджетное учреждение
организационно-правовая форма юридического лица

443026, г. Самара, пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 16
место нахождения юридического лица или его филиала

443026, г. Самара, пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 16 
443028, г. Самара, р-н Красноглннский, п. Мехзавод, 1 квартал, д.41 

443028, г. Самара, р-н Красноглинский, пос. Мехзавод, 1 квартал, д. 31
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 

индивидуального предпринимателя

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «22» июля 2009 г. № 445-л 
от «19» марта 2012 г. № 1567-л 
от «14» декабря 2015 г. № 823-л 
от «21» октября 2019 г. № 225-л

от «18» февраля 2009 г. № 55-л

Министр
1азования и науки Акопьян

Самарской области Виктор Альбертович
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Общее образование
№
п/п

Уровень образования

\? Дошкольное образование


