
MHHHrTFPCTRO ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
ИЮНЯ

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

|  Настоящая лицензия предоставлена   муниципальному дошкольному  ___ |
^ (указываются полное и (в случае, если ^
|  образовательному учреждению детскому саду комбинированного вида № 3201

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

Ворошиловского района г. Волгограда
и организационно-правовая форма юридического лица)

(МОУ детский сад № 320)_

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) |

1023403852306

3445031506 ̂ Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 34Л01 № 0000739
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I ^
Приложение № 1
к лицензии на осуществлений 
образовательной деятельнос|1 
от 20 июня 2014 г. 
№ 182

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 320 Ворошиловского района г. Волгограда 

| __________________________(МОУ детский сад № 320)__________________________ J
^ указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование# 
^ юридического лица или его филиала
 ̂ V' ^

| _______________муниципальное бюджетное образовательное учреждение____________ |
организационно-правовая форма юридического лица

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

400120, Россия, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Дубовская, 7 |
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателе

I
400120, Россия, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Дубовская, 7 |

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального^ 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным ^ 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения 
_____________   ,__________________________________ д___________________ _______  |

_____________________________________ Общее образование_______________________________________ |

Уровень образования

Дошкольное образование
Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его органа 
о предоставлении лицензии на осущ ествление 

образовательной деятельности:

Приказ Комитета по образованию и науки 
Администрации Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

_______ от 24 февраля 2011 № 110-у ^

А.М.КоротковМинистр
(фамилия, имя, отчество (при |  

наличии)уполномоченного лица^
А (должность уполномоченного лица) |>подпись 

у гюл помоченного ли на)

№ 0 0 0 2 0 4 8
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