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региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
ростовской области

5RшшешФвЕtбе шшщеш9шilDующФгФ Е!rгава

ffiWщffiffiffiWffi
JYs 6605 от << \] " 

марта 2о |7

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Частному дошкольному

образовательному r{реждению (Гармония)
(укавываются лолвФе п (в сшучае еслш шшеется} еФщрдщеЕшФе д&щшсшФвадffit (в том чшсше

ЧДОУ <Гармония>
фирмешшое шашмешовашше}, Фрташш9ацяошз@ шý!аtsовае фФрмs юршдщqеlшотФ лшща!

ФтчествФ

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) 1166100050896

Идентификационный номер налогоплательщика
a\.

6|6]|зз26з

Серuя бI Л0I Шq 00 а427ý



место нахождения з44072, г. Ростов-на-,ЩонУ, пр-кт 40-летия Победы, 39а

(место жптельства - ддя ЕЕдцвидуадьЕото предпрппимателя}

Настоящая лицензия предосlавлена на срок:

М бес"роч"о до <<

-..

Настоящая лицензия предостав.ilена ца основании решения __ _l]р_цказа _- (шршказ/распоряжевие)

Ростовской_областп __._, _ _ __*._,/ _ __ __

от <, УY,> И/у г. N9 nyp

]

Настоящая лицензйя имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемои частью.

Руководитель Толстик

(доджвость
уполж@мФчецЕоrо

(шолпшсь
шомочешного |лпца}

пия, flмя,
уполцомочеЕцого лища)



Приложение Jф 1

к лицензии на осуtцествление
образовательной деятельности
от ll1r7 |l марта 20 17

]ф 6605

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
ростовской области
наимонование лицензирующего органа

Частное дошкольное образовательное учреждение ((Гар*оr""r,

г.

указываются полно9 и (в случае если имеется) сокращsнное наименование ( в mм числе

ЧДОУ <<Гармония>>

фирмеfiное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правоваJl форма юридического лицц

фамилия. имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

344072, г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победыо 39а
месm нIжожденIJI юридического лица или его филиалц месю жительства

- дul индивидуального предпринимателя

3440'12, г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, 39а
адреса мест осуществлениJI образовательной деятельности юридического лица или его филиалц индивидУаЛьНОГО

IIредпринимателял за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профеССиОНаЛЬНЫМ

программаr{, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Nc

пlп
Уровень образования

z

Щошкольное образование

РаспорядительЕый документ
лицензирующего оргаЕа о

переоформлении лицензии на
осуществление образовательной

деятельности:

(приказ/распоряжение)

Распорядительный документ
лицензир).ющего органа о
предоставлении лицензии на
осуtцествление образовательной

деятельности:

приказ Ростобрнадзора
( приказ/распоряжение)

Руководитель
Региональной службы

(должность уполномоченного лица)

олстик
имиDовна

(фамилия, имя. отчество (при

наличlи) уполномоченного лица)

Серuя бI II0] Nq 0007480


