
Приложение 15
к приказу Министерства образования 
и науки Пермского края 
от 30.12.2020 № 26-01-06-771

Министерство образования и науки Пермского края 
Управление надзора и контроля в сфере образования 
Отдел лицензирования и государственной аккредитации 

образовательной деятельности

УВЕДОМЛЕНИЕ № 358-Р 
о предоставлении/переоформлении лицензии

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 17»

(наименование организации)

В соответствии с Административным регламентом предоставления 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования, государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности, утвержденным приказом Рособрнадзора
от 25 марта 2020 года № 391, уведомляем о предоставлении лицензии.

Запись о предоставлении/переоформлении лицензии внесена в реестр
лицензий « 21 » января_________  2021___года, регистрационный номер
лицензии 4566

Реестр лицензий размещен на официальном сайте Министерства 
образования и науки Пермского края: http://minobr.permkrai.ru

Начальник отдела В .В. Андрюшина
(расш ифровка подписи)

22.01.2021

Сфвфкаг Ш416(МЫ38) 
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Шгиею жчсшшхюет^ин г̂акмтоквая
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Министерство образования и науки Пермского края

ВЫПИСКА
из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности 

сформирована 02.03.2021

Субъект Российской Федерации Пермский край
Лицензирующий орган Государственная инспекция по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края
Номер приказа о предоставлении лицензии СЭД-54-02-07-880
Тип приказа предоставление
Наименование организации, осуществляющей муниципальное бюджетное дошкольное
образовательную деятельность образовательное учреждение "Детский сад № 

17"
Краткое наименования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

МБДОУ "Детский сад № 17"

Регистрационный номер лицензии 4566
Серия и номер бланка лицензии 59Л01 №0002439
Срок действия лицензии бессрочная
Статус лицензии действует
Дата принятия решения о предоставлении 
лицензии

21.01.2021

Дата внесения в реестр 12.11.2015
Дата принятия решения о переоформлении 
лицензии

21.01.2021

Номер приказа о переоформлении лицензии 26-20-05-5
ОГРН ЮЛ (или ГРН ИП) 1025901924267
ИНН 5918012009
КПП 591801001
Адрес места расположения (или места 618909, Россия, Пермский край, город Лысьва,
жительства ИП) улица Репина, д. 38

Приложения
Дата приказа Номер приказа Тип приказа Статус приложения к 

лицензии
21.01.2021 26-20-05-5 переоформление действует

Места осуществления образовательной 
деятельности

618909, Россия, Пермский край, город Лысьва, 
улица Репина, д. 38
618900, Россия, Пермский край, город Лысьва,



улица Кирова, д. 57
618909, Россия, Пермский край, город Лысьва, 
улица Уральская, д. 20а

Номер приложения 1
Вид образования дополнительное образование
Подвид образования дополнительное образование детей и взрослых
Номер приложения 1
Вид образования общее образование
Уровень образования дошкольное образование


