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l8734Z, Ленинградская область, город Кировск,
Место нахождения -" ""-- 

lуiiзьiвriiliil адрiс лGiтфаiЬfдFiiй iоliiллйчеiкоiп лиriа (йфтп

ул. j,нергетиков, дом .l

жительства - для tlндиши/lуfuIьноIо прсдприниматсля)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно 20_____ ,_.__ г.

Настоящая лицензия ,,редоставлена на основании решения .Р.1,:,Т'Р:.*Ч1](п рlrказ/lrаспоряжсltlrс)

комитета общего и профессионального образования
"--*--];ййБй йli,i цЁrБййБiцй Ъiliйi)'

Ленинградской области

l4 октября
20 _ _16..

3234 - рот" м

Настоящая лицензия

неотъемлемой частью.

Председатель комитета
уполгrолtоченttого лtlца)

имеет приложение (приложения), являющееся ее
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ffi[Iри.rrожеtrис JS

к лицензии IIа осуществленI4е 
,.,

образовательной деятель}Iости j',

o.1,,,14 
,, октября 20 16 r-.

"},г" 462-|6
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области i .

Il l l ЦL1 l l' l l l Рv lo l! | L',' U ol ),'Ll l l u

Муницип"""Ё:,::#жт#il:"Jr""х"","х'"х,ffi 
кЁ::учреждение

(мБдоу ль 34)
указываIотся лолное и (в случае если имеется) сокращенное l]аименование (в том числе фирменное
наименование) юрилического лица или его филиала, организаItионно-правовая (lopMa юридического

лица; (lамилия, и]\,1я и (в случае если имеется) отчество индивидуаJIьного предпринимателя

187342, Ленинградская область. город Кировск, yл. ЭнеDгетиков. дом 1

место нахождения юридического лица или его (lилиа.ltа,
место житеJlьства _ для индивидуального предпринимателя

187342. Ленинградская область, город Кировск. чл. Энергетиков. дом 1

Фlреса мест осуществления образова,ельной деятельности юридического лица или его фl,rлиала" индивидуаJIьного
предприниматеjlя, за исключением мест осуществленлш образовательной дея,гельности по дополнительныl\,I

про(lессионttльным программам. основным программам профессионалыlого обl,чеriия

Общее зование

]\ /, )

,,))

,, .,)

,)

ij

'.

лъ
п/п

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на

осуществлен ие образовательной деятельности

Приказ
комитета общего и профессионсLльного
образования Ленинградской области

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на

осуществление образовательной деятел ьности

Распоряжение
комитета общего и профессион€чlьного
образования Ленинградской области

Уровень образования

дошкольное об

Подвиды

1lн|
дополнительное образование детей и вз

п

Е

,ополнительное об

I tIрелседа,гель комитета

от к28> января 2009 г. J\Ъ 23 от к14> октября 20lб г. Jllb 32З4-р

Тарасов Сергей Валентинович
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