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Местонахождениялицензиата,157049РOссийсmяФвдвглция,
костромскдяоБлАстьБуйскийr^йJЁ?ъТljйТffi Ё#ЁiЁilt"йа+fiЁГЪГ

БульвАр СтроитвлвЙ, дом 
,l8

N{ecTo (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до( )) г.

Настоящая лицензия предоставлена. на основании решенрiя

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗOВАНИЯ И НАУКИ

прикАзА
(приказЪ/распоряжения)

(наименование lтицензируюшего орrънф

Костромской овлдсти

orn 02о окяБря ?Q14, :V,
2196

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

Дирвкгор дЕпАртАмЕнтА
iдолжность 1 полноrtоченноt о лиuа

лицензирующеIо органа)

л
1/l1,,_ ,.// /
(подпись

уjIолномоченного лица)

ТДТЬЯНД ЕВГВНЬВВНД БЫСТ
rd,ал:илЙ. п:я_,l чi- во

уполlrопlоченного лица)

м.п.

г. Москва, 2012 г,, заказ Na А1685, уровень тед.: (495) 332_02_02(многоreншьный), факс (495) 332{4€9
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обрщовател ьной деятел ь нч:r1
_ ,от'' 0}'ъщтябрq 2ФI2 a._ : :

*:jЁ=+,i...=.-:;i:.:,,;_

_ДЦЦДЩДДЦЦЦI ОБРАЗОВАН}lЯ И НА УКИ КОСТРОN{С КОЙ ОБЛАСТИ
i] al1 N,leHoI]aHI]c ]l tl цензtIрYiоlltего ор гана

t\4yН и ци пм ьнOЕ дошкол ьн 0Е оБрА3OвАтЕльн оЕ уч рЕждЕ н иЕ
дЕтскиЙ сА! кflЕльФин) комБинировАнного видА городского посЕлЕния

пOсЕлкА чистьlЕ БOрьi БуЙскOго N4униципАльного рАЙонА
КОСТРОIVСКОИ ОБЛДСТИ

uu" ii, *
t!амtrлl.tя. lJN]я ll (В с]I}час ccnil l.|NjееIся)OгLlес-гвL) l]ttдltвlI,1\iL]ьIlого ltре:tпрtttlt.tпlате-.lя),157049, костроtvскАя оБлАсть, БуЙскиЙ рАион посЕлок чистьlЕ Борьl

БульвАр стрOитЕлЕЙ дOм 1s
\lec lO нll\о)ii,,lснliя lор!t_lltчL,сli()i i} _lillla tt,lrr сгtl l|lt.l:tl.tiLla

\lecl'O )I(lll'eЛbcl Ва - -1-'1Я Illl.-ll.iBl1,I\ 11_1bHo] 0 i]Dе:!ГIР!lIiil\1ltТе-rlЯ

157049. костромскАя оБлАсть, Буискии рАЙон, посЕлок чистьlЕ Борьl,
БУЛЬВАр строитЕлЕй, flоtи 1в;

157049, костромскАя оБлАсть, БуЙскиЙ рАЙон посЕлок чистьlЕ Борьl
ьул ьвдг стро иIцqццgщ 2 l]цq!L]]

адреса ]\,tccТ осуцlесl,вленt|я обрttзовате'tьllой,:tcяte,tbtItlcllt l()Рtl-'ll]!]еСКОГо -liltlil t],,lIl его tlltt;tltrua и нд1.1tsид},ал ь ноI,о

доtIо,qн1,1 геJIьttы\lпрелпрllниNtатеJlя, за }lcK,IIlOLielllle\1 Ilecl ос}1Ilес-гlз,,lе]IlIя сtбразtltlаl,е:tьltilii treяt-c,lt,ttilcllr lto
про(iессиtlltа-пыlыNl IlpoIpaN,l\]a\l. (')сновlIы\l пl)oIpa\l\la\1 ttpo(iccctloltit-tt,tttlгtl (lбr чеttt.tя

']]:,. '

доtlол ttитliл ь tloE оБрлзовА}l и Е

ГIодвиды

доr.дцgлц..ýразова ние детей и взросл ых

Дирепор департамента Быстрякова Татьяна Евгеньевна
i l1lапltt-lttя.,,"iо. .r_,есr* 
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