
Заведующему
муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад 
№ 25 «Солнышко» 
города Белово»

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58 
тел: 364366 

Е-шаИ: гесер@гиоЬг.ги
М.Е. Салминой

От 03.12.2021 
На №

№ 13912/15-01 тЪ0ои_25_Ъе1оуо@таП.т
от

Уважаемая Маргарита Евгеньевна!

Уведомляем Вас о том, что 03.12.2021 муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 25
«Солнышко» города Белово» переоформлена лицензия на осуществление 
образовательной деятельности.

Приложение: Выписка из реестра лицензий на 2 л. в 1 экз.

Министр образования Кузбасса С.Ю. Балакирева

О.А. Пятовская
8 (384-2) 75- 33-26

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 07В83АВ47897ААОЕАА745315О583АЕ
Владелец Балакирева Софья Ю рьевна
Действителен с 18.06.2021 по 18.09.2022 ,



Министерство образования Кузбасса
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 11:08 «03» декабря 2021г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № 17212

3. Дата предоставления лицензии: 07.09.2018

4. П олное и (в случае, если им еется) сокращ енное наим енование, в том  числе ф ирм енное  
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №25 
"Солнышко" города Белово", (МБДОУ детский сад №25 города Белово), Муниципальные 

бюджетные учреждения, ул. Колмогоровская, д. 7А, помещ. 7А, пгт Грамотеино, Г.О. Беловский, 
Кемеровская область - Кузбасс, 652617, 1024200545390

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического 
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного ю ридического лица на 
территории Р осси й ск ой  Ф едерации, ном ер зап иси  об аккредитации филиала иностранного  
ю ридического лица в государственном  реестре аккредитованных филиалов, представительств  
иностранны х ю ридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Ф амилия, имя и (в случае, если им еется) отч ество индивидуального предприним ателя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предприним ателя, а также иные сведен ия, п редусм отрен н ы е пунктом  3 части 1 статьи 15 
Ф едерального закона "О лицензировании отдельны х видов деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: № 4202019668

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

ул. Колмогоровская, д.7а, пгт Грамотеино, г. Белово, Кемеровская область

http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/d3578aad-a8ed-470d-bc62-77f9ca2fb1e7/



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 
подвидам дополнительного образования:

Общее образование

№ п/п Уровень образования

1 2

1 Дошкольное образование

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ № 1341/02 от 07.09.2018

заместитель министра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:

6А5РА240ЕВ8А3А61765А9Е5Е4С74^0Е5С8104780
Владелец: Лысых Ольга Борисовна 
Действителен: 21.06.2021 09:06 - 21.09.2022 09:06

Лысых Ольга Борисовна

(Должность (Электронная подпись (Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица) уполномоченного лица) уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения


