
тшшшмл>уI

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

наименование лицензирующего органа

НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

/О/ « 1Z сентября 20 11Регистрационный №

Настоящая лицензия выдана: 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
полное и сокращенное (при наличии) наименования и

учреждению «Детский сад № 90 комбинированного вида»
организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом

(Детский сад № 90)

523408 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилетки, 3£
место нахождения лицензиата

1076612001520
основной государственный регистрационный номер записи о государстве*нной регистрации юридического лица

6612023485
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями)

Срок действия лицензии по «____  » ______ бессрочно___ 20______г.

Лицензия беи приложения (приложении) недействительна. 
ЗаместителъД1редседателя Правительства Свердловской области -  Министр 

общего и профессионального образования Свердловской области
руководитель лицензирующего органа

подпись

Ю.И. Биктуганов
фамилия, имя. отчество

Серия

.
■

\ .



Приложение № 1
к Лицензии 66 № 001530 на право 
ведения образовательной деятельности 
от «12» сентября 2011г.
Регистрационный № s f  / £ /

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90 
_________ комбинированного вида» (сокращенное наименование: Детский сад № 90)_________

полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата или наименование филиала лицензиата

место нахождения: 623408 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилетки, 36;
адреса мест осуществления образовательной деятельности:

_________623408 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилетки, 36_________
место нахождения лицензиата или его филиала

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным 
программам, программам профессиональной подготовки:

№
п/п

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
Уровень
(ступень)

образования

направленность (наименование) 
образовательной программы

вид образовательной 
программы (основная, 

дополнительная)

нормативный 
срок освоения

1 2 3 4 5
1 дошкольное

образование
основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования 
в группах общеразвивающей 
направленности

основная 5,5 лет

2 дошкольное
образование

основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования 
в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи

основная 4 года (возраст: 
от 3 лет до 7 лет)

3 дошкольное
образование

основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования 
в группах компенсирующей 
направленности для детей с 
задержкой психического развития

основная 4 года (возраст: 
от 3 лет до 7 лет)



Контрольные нормативы
Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации требованиям__________________________________________________________
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, установленным в соответствии
с законодательством Российской Федерации требованиям_________________________________________________________
Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требованиям___________________________________________________________________________________________________

Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная к очной - 
форме получения образования, человек___________________________________________

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
выдаче лицензии:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии:

приказ
от «25» апреля 2008 г. № 430-ал

приказ
от «12» сентября 2011 г. № 3466-ал

Ю .И. Биктуганов 
фамилия, имя, 

отчество

Заместитель Председателя Правительства Свердловской области -  
Министр общего и профессионального образования Свердловской
области____________________________________________

руководитель лицензирующего органа


