
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

на осуществление образовательной деятельности 

муниципальному казенному 
- -' (указываются полное и (в случае если имеется) 

Настоящая лицензия предоставлена 

«Детский сад № 5 «Тополек» города Кирова Калужской области 
сокращенное наименование (в том чйслё фирменнное наименоваи и е), организационно-правовая форма 

МКДОУ «Детский сад № 5 «Тополек» города Кирова Калужской области 

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

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) (ОГРН) 1024000897084 

4023005740 Идентификационный номер налогоплательщика 

Серия 40Л01 № 0 0 0 1 1 6 5 



249440, Калужская область, город Киров, 
Место нахождения 

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место 

улица Жмакина, дом 53 
жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно 

приказа 
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

(приказ/распоряжение) 

министерства образования и науки Калужской области 
(наименование лицензирующего органа) 

мая 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью 

Министр Аникеев А. С. 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

(должность уполномоченного лица) 

_ . ̂  Ч <Яч о \ 

уполномоченного лица) 



Приложение ! 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
. 26. улшя ол 15„ 

министерство образовании н науки Калужской области 
tiMvcifcttattfte .шисинф)тас10 ipisiu 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Дсгскпй сад .Vr 5 «Тополек» города Кирова Калужской области 

^ааммфтс* nooiMA * (• -лутг. Л.» KWCfrw) ССЧРСШСННОС IIMV<IKMW( • ТОУ HIK.K 
МКДОУ «Детский сад Л? 5 «Тополек» города Кирова Калужской области 

фирусшюе иаолспокыис) дица КЯ cfo 4«ittau 
Сфгаиимдохяо-мгшк*** -крыл wpiuii*c<*iHo лит. 

t>. mm н <• сгучж «он акш) отчество 
иоммиулддехо прсллр«< м н ма гслм \ 

249440, Калужская область, город Киров, улица Жмакнна» дом 53 

ЧССГО Xltrc VC Ш Л1« *Шй*НЛУAMfXO ltp<aii(HiiH*4JtCIB 

249440, Калужская область, город Киров, улнна/K.mikiiiiii, дом 53; 
249440, Калужская облааь, город Киров, улица Жмлкмна, дом 43 «а» 

Upeca иол ос>икчл*.км1м и»л» лсионюеш «филп-ксдоо эти мм cf о фмянил 
l>f*.Vуни HHtCW, нсий^нтч »СЧ« V4>UXVI*K"lU ЛОПГЛЫКСТИ ХИкМммгслиши 
профссчношоыш* iifxquw\oy. с<»ю>нии npo<lирефхокмлшфуо обчненш 

Общее обраюва»iijjc 

Уровень обрлгбвания 

Дошкольное образование 

Дополни к-льнос «бриижлнис 

Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ 
ергана о предоставлении лицензии на лицензирующего оэгана о переоформлении 
осуществление образовательной деятельности: лицензии на осуществление образовательной 

деятельности: приказ министерства 
образования и науки Калужской области 

(прик дг рзс поря же и ис) (прик.п распоряжение) 

Мпннсгр Аникеев А.С 
(должность уполномоченного липа) (iiiMiihKv уполномоченною IHIUI Шамилими*. огчсст*.! 

(при »UIIII*:IV 
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