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Служба по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
мая

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному автономному
(указываются полное и (в случае если имеется)

дошкольному образовательному учреждению
города Калининграда детскому саду № 124
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организациошю-правовая форма

(МАДОУ д/с № 124)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

муниципальное автономное учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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

/(индивидуального предпринимателя)^ (/ О
а !г Рв Нш)

1023901864293 __

Идентификационный номер налогоплательщика
Серия

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.

__

3908016018
39Л01

№0000070

Место нахождения

г.(указывается
Калининград,
уд. Печатная, 43
адрес места нахождения юридического лица (место
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

•чно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(приказ/распоряжение)

Службы по контролю и надзору в сфере образования
Калининградской области

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью

(директор) Службы
>

(©ол^носф^юлномоченного лица)
• •

«лТй

х%%°\

(подпись
уполномоченного лица)

Т.А.Марищин
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение №
•.
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
мая
ОЛ 14
от .. 27..
20 г.

Шш

ДДО - 1902 серия 39Л01 № 0000070

Служба по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование

города Калининграда детский сад № 124
(МАДОУ д/с № 124)
(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

муниципальное автономное учреждение
организационно правовая форма юридического лица.

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

г. Калининград, ул. Печатная, 43
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

г. Калининград, ул. Печатная, 43
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования
дошкольное образование
Дополнительное образование
Подвиды
дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Приказ от «22» марта 2021 года № 1^0

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:
>т «27» мая 2014 №785

Руководитель (директор) Службы

Т.А.Марищин

(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

(фамилия, имя, отчество (при
наличии уполномоченного лица)

39П01

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №21872.

№

0000108

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Правительство Калининградской области

Служба по контролю и надзору в сфере образования

<*??» Л 1 0 А ^

г,

2014 г.
г. Калининград

О переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города
Калининграда детскому саду № 124 в случае изменения перечня оказываемых
образовательных услуг путем дополнения лицензии на осуществление
образовательной деятельности сведениями об образовательных программах

На основании Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013
года № 966, приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования
Калининградской области о документарной проверке от 13 января 2014 года
№ 26, приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования
Калининградской области о выездной проверке от 28 марта 2014 года
№ 597, акта проверки от 20 марта 2014 года № 269/05, акта проверки от
27 мая 2014 года Ш З ^ / Ю З
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переоформить лицензию на осуществление образовательной
деятельности серии 39 № 000954 регистрационный
№ ДДО-1902 и
приложение № 1 на 1 листе в 1 экземпляре к лицензии на осуществление
образовательной деятельности, выданные 22 марта 2012 года Службой по
контролю и надзору в сфере образования Калининградской области
муниципальному
автономному
дошкольному
образовательному
учреждению города Калининграда детскому саду № 124 (МАДОУ д/с
№ 124), (место нахождения учреждения: г. Калининград, ул. Печатная, 43);
(адрес места осуществления образовательной деятельности: г. Калининград,
ул. Печатная, 43); (ОГРН - 1023901864293, ИНН - 3908016018);
организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение,
в случае изменения перечня оказываемых образовательных услуг путем

дополнения лицензии на осуществление образовательной деятельности
сведениями об образовательных программах:
дополнительные общеразвивающие программы:
«Ладушки» И.М.Каплуновой и др. с нормативным сроком освоения
4 года;
«Топ-хлоп, малыши» А.И.Бурениной и др. с нормативным сроком
освоения 1 год;
«Физическая культура-дошкольникам» Л.Д.Глазыриной с нормативным
сроком освоения 5 лет;
художественная направленность: «Волшебные звуки» с нормативным
сроком освоения 2 года;
физкультурно-спортивная направленность: «Чемпион» с нормативным
сроком освоения 1 год;
социально-педагогическая
направленность:
«Считал очка»
с нормативным сроком освоения 1 год;
социально-педагогическая направленность: «Знайки» с нормативным
сроком освоения 3 года;
естественнонаучная направленность: «Росинка» с нормативным сроком
освоения 1 год.
2. Считать утратившими силу лицензию на осуществление
образовательной
деятельности
серии
39
№
000954,
регистрационный № ДДО-1902 и приложение № 1 на 1 листе
в 1 экземпляре к лицензии на осуществление образовательной деятельности,
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Калининграда детского сада № 124, выданные 22 марта 2012 года
Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской
области.
3. Выдать
новую лицензию на осуществление образовательной
деятельности серии 39Л01 № 0000070, регистрационный номер ДДО-1902
и новое приложение № 1 на 1 листе в 1 экземпляре серии 39П01
№ 0000108 в 1 экземпляре к лицензии на осуществление образовательной
деятельности
муниципальному
автономному
дошкольному
образовательному учреждению города Калининграда детскому саду № 124.
4. Отделу лицензирования, аккредитации, контроля и надзора,
подтверждения документов государственного образца об образовании
Службы по контролю и надзору в сфере образования Калининградской
области:
- внести в день принятия решения соответствующую запись в реестр
лицензий на осуществление образовательной деятельности Калининградской
области;
- внести не позднее 10-ти календарных дней со дня принятия решения о
переоформлении лицензии соответствующих сведений в федеральный
лицензирующий орган путем внесения этих сведений в сводный реестр
лицензий.

5. В случае реорганизации муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 124
(МАДОУ д/с № 124), в форме преобразования, изменения его наименования
или места его нахождения, а также в случае изменения адресов мест
осуществления образовательной деятельности и в иных предусмотренных
федеральным законом случаях лицензиат, его правопреемник либо иное
предусмотренное федеральным законом лицо обязаны подать заявление о
переоформлении лицензии. В заявлении указываются новые сведения и
данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих
изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
Заявление о переоформлении лицензии подается лицензиатом в
Службу по контролю и надзору в сфере образования Калининградской
области или направляется в электронной форме не позднее, чем через
пятнадцать дней со дня внесения соответствующих изменений в единый
государственный реестр юридических лиц.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.руководителя (директора) Службы

Т.А.Марищин

