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Прилоrrсение

Серия 59Л01 М 0004442

министерство образования и науки Пермского края

Прилоrrсение
к Jицензии на осуществление
образовательной деятельности
от <<18> сентября2019 г"

лuцензuруюu|е2о

МуниципаЛьноеН"#у.lТ##ЖЖ.,'.й::;""Н',I"""еУчреяцение

МАДОУ <<Гамовский детский сад << Мозаикш>

]

I

указьlваюпся полное u (в случае еслuL llullпue ц |б сJlучuе еслu uмееmся) сокраu|енное наuменованuе (в Йоiiйслефi|менное на
юрudчческоео лuца uлч еео фuлuала , ор,анuзацuонно-правовая форма юрudiчесrоrо ruца

614512rРоссия, Пе ий крайо ский район, с. Гамово, ул.50 лет Октябряr 34 а
месmо нахоэюdенuя юрuduческо?о лuца tlлч еео фuлuала

9!4512, Россия, Пермский крайо Пермский район, с. Гамово, ул. 50 лет октября,34 а

б14512, Россия, Пермский , Пермский район, с. Гамово, ул. 50 лет ,18б
ПРеdПРuнuмаmеля"лу1.?уу',!u,, месп осущеспвл,"";';;;;;;;":;;;;"";;;;;;:;;;"Т'Х7i;,i!"",i,ii,itrН!li
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И.о. заместителя министра,
начальника управления надзора

w ш

С.С. Санникова
(фамuлltя, *,i, оmчЙiБ
уполномоченноzо лuца)

Серuя 59П0] Nq 0006932
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9бщ*. образование
Уровень образования

Щошкольное образование

распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставленtIи

лицензии на осуществление
образовательной'деятельности:

Приказ Госуларственной инспекции по
надзору и контролю в сфере образования

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении

лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

Приказ Министерства образования и науки
Пермского края

(ll р uK аз/ра с пор яэюе н u е)

от <l7i> мая 2014 г. ЛЪ СЭ{-54-03-05-593
(п puK а з/р а с п оряэюе Hu е )

от <<18>> сентября 2019 г. лъ сэ{-2 6-20-05-229

Щополнительное образованЙе
Подвиды

щополнительное образование детей и взрослых
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