
Комитет по контролю, надзору и лицензированию 
в сфере образования Томской области

наим енование лицензирую щ его органа

февраля 2014

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному автономному 

дошкольному образовательному учреждению
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе

"Детский сад "Полянка" п. Мирный" Томского района
фирменное наименование) и организационно-правовая форма юридического лица)

(МАДОУ "Детский сад "Полянка" п. Мирный" Томского района)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1047000055354 ____________________ _____

Идентификационный номер налогоплательщика 7014041715

Серия 70JI0 J № 0 0 0 0 3 0 2

Изготовлено по заказу  Комитета по контролю, надзору и лицензированию  в сфере образования Томской области



Место нахождения лицензиата 634539, Томская область, Томский район,
(указы вается  адрес места н ахож дения л и ц ен зи ата)

п. Мирный, ул. Мира, 9а

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) в приложении 
(приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

у  бессрочно до « »______________________ _________  г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения
( п р и к аза /р асп о р яж ен и я  j

Комитета по контролю, надзору и лицензированию
(наим ен овани е лицензирую щ его орган а)

в сфере образования Томской области

от « 01 » декабря 2010 г. № 1370-р

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

Председатель Комитета
(долж ность уполномоченного 

лицензирую щ его орган а '

М.П.

Змеева Елена Евдокимовна
го лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 17 февраля 2014 г. 
№ 1366

Комитет по контролю, надзору и лицензированию 
в сфере образования Томской области

наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

«Детский сад «Полянка» п. Мирный» Томского района 
_____ (МАДОУ «Детский сад «Полянка» п. Мирный» Томского района)_____
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если

имеется) отчество индивидуального предпринимателя

634539, Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Мира, 9а
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

______ 634539, Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Мира, 9а______
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 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

распоряжения Комитета

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

распоряжение Комитета
(приказ/распоряжение) 

от 01.12.2010 № 1370-р
(приказ/распоряжение) 

от 22.05.2012 № 1609-р; от 17.02.2014 № 166-р: 
от 15.02.2017 № 129-р

Абрамов Эдуард АлександровичПредседатель К
.(пйдщись уо< (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
(должность уполномоче! >ченного
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