СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
(ОБРНАДЗОР ЮГРЫ)
ул. Мира, 124, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, 628011

Тел/факс: (3467)360-127
http://www.obrnadzor.admhmao.ru
е-mail: obrnadzor@admhmao.ru

Служба по контролю и надзору
в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
(наименование лицензирующего органа)

ВЫПИСКА
из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
по состоянию на 16:01 «04» марта 2021 г.
1. Статус лицензии: действующая
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: 3293
3. Дата предоставления лицензии: 10.09.2010
4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица,
адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о
создании юридического лица:
Муниципальное бюджетное дошкольному образовательное
учреждение детский сад «Аист»,
(МБДОУ д/с «Аист»),
организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение,
адрес места нахождения: 628452, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, сельское поселение Солнечный,
поселок Солнечный, улица Таёжная, дом 6а,
ОГРН 1028601683450
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)
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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 юридического лица на территории
Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов,
представительств иностранных юридических лиц:
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, а также иные сведения,
предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:
8617010243
8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего
лицензированию:
628452, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район,
сельское поселение Солнечный, поселок Солнечный, улица Таёжная, дом 6а
628452, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район,
сельское поселение Солнечный, п. Солнечный, ул. Молодёжная, дом 10
9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
дошкольное образование
дополнительное образование детей и взрослых
10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении
лицензии:
от «10» сентября 2010 года № 1924
11. Номер и дата приказа о переоформлении лицензии:
от «20» февраля 2012 года № 295
от «30» сентября 2013 года № 30-ОД-1272
от «18» марта 2014 года № 30-ОД-307
от «31» октября 2014 года № 30-ОД-1583
от «17» июня 2019 года № 30-ОД-634
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от «04» марта 2021 года № 30-ОД-201
(указываются иные сведения, если предоставление таких сведений
предусмотрено федеральными законами)

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

Временно
исполняющий обязанности
руководителя Службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
013E1C72002FACBB9640714E155E880B4C
Владелец Спиридонова Татьяна Сергеевна
Действителен с 07.09.2020 по 07.09.2021

Исполнитель: Грошев Артем Геннадьевич,
консультант отдела лицензирования
и государственной аккредитации образовательной деятельности Службы,
тел. 8 (3467) 360-127 (добавочный номер 5527), e-mail: GroshevAG@admhmao.ru

Т. С. Спиридонова

