
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

наименование лицензирующего органа

Настоящая лицензия выдана

(МЕДОУ «Детский сад № I 17» г. Чебоксары)
полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом

оюджетное учреждение

Лицензия без приложения (приложений) не действительна

В.Н. ИвановМинистр

№ 043682

фамилия, имя. отчество

место нахождения лицензиата

1022101277549

ул. Эльгера. д. 19, г. Чебоксары. Чувашская Республика, 428025

по познавательно-речевому развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад

идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями)
Срок действия лицензии по «

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

2129034391

№117 «Белоснежка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности

марта 12
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руководитель лицензирующего органа подпись
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на право ведения образовательной деятельности
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Иванов Владимир НиколаевичМинистр

—

Приложение № 01
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «29» марта 2012 г.
№ 1006

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 117 «Белоснежка» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» 

города Чебоксары Чувашской Республики 
(МБДОУ «Детский сад № 117» г. Чебоксары) 

бюджетное учреждение
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, 
имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

ул. Эльгера, д. 19, г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428025 
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства - для индивидуального предпринимателя

0000718 *

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

приказ 
(приказ/распоряжение) 

от «07» июля 2009 г. № 1157 
от «29» марта 2014 г №730 
от «22» декабря 2014 г № 2259

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

приказ 
(приказ/распоряжение) 

от «27» сентября 2007 г. № 1038

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

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 
наименование лицензирующего органа

Серия 211101 №

ул. Эльгера, д. 19, г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428025 
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
№ 
п/п Уровень образования

1 2
1. Дошкольное образование

Дополнительное образование
№ 
п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых


