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Министерство образования, науки и по делам молодежи 
_________ Кабардино-Балкарской Республики_________

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 1834

ОТ <( 02 (> февраля 2oL^r.

на осуществление образовательной деятельности

„ Муниципальному казенномуНастоящая лицензия предоставлена_____ У _____ ___  J __________-
(указываются полное и (в случае если

дошкольному образовательному учреждению
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

_______ «Детский сад №4» г.п.Нарткала Урванского
организационно-правовая форма юридического лица.

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(МКДОУ №4 г.п.Нарткала)
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
1020700652191

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) ________________ ____ '........... /___

0707010860
Идентификационный номер налогоплательщика

У/

шг/шутгуух/.

Серия 07Л01 № 0 0 0 0 6 8 8  *

©Н-Т-ГРАФ



361336, Российская Федерация, 
тр^кта^оту^яш^Уртанский

м ун и ц № Ж Ш ^р(Ж да,Т ?й ™ ^Ш ;7Ь 7М и чури н а, 2

Место нахожден:

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

02 февраля 2016

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

Кирин 
Александр ВладимировичИ.о.министра

(подпись 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2014 г., уровень А А2772



Приложение № \ 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

от « 0 2 »  февраля 2016 г. 
№1834

Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР
наименование лицензирующего органа

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №4» г.п.Нарткала 

Урванского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 

(МКДОУ №4 г.п.Нарткала)
полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата

361336, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 
Республика, Урванский муниципальный район, 

г.п.Нарткала, ул.Мичурина, 2
место нахождения и адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица

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:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ Министерства образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики 

вид документа 
от «14» декабря 2007 г. №751

Приказы Минобрнауки 
Кабардино-Балкарской Республики 

вид документа 
от «15» мая 2012 г. №558 
от «26» мая 2014 г. №680 

от «02» февраля 2016 г. №103

ирин Александр Владимирович 
ФИО

И.о.министра

07П01 № 0000827 *


