
Департамент образования, культуры и спорта 
Чукотского автономного округа

ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена _ ( __________

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи»

(МЬДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи)

муниципальное бюджетное учреждение

pH
ш

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

v . Основной государственный регистрационный номер ю ридического. лица



Настоящая лицензия предоставлена на срок:

гп п1 I бессрочно 1 I д о " ---------

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _ ( ц 
Департамента образования, культуры и спорта

Чукотского автономного округа

2 0 /6  г. №  01-21/335

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «12» мая 2016 г.
№ 432

Департамент образования, культуры и спорта
Чукотского автономного округа

наименование пщенюрующвго органа
Муниципальное бюджетное лот к олыюе образовать iьное учреждение 
____________  «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи»

(МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи)

муниципальное бюджетное учреждение
органинисштно-правовая форма юриОинескоголица, фамилия имя и /в с гула.* л-. >« имеется) отчество инОивиОусиьного преоприниматем
689417, Чукотский автономный округ. Чаунский район, село Рыткучи, улица Озерная, 

_______________________________________ дом 8._______________________________________
место нахождения юридичесжхео лица и ж его фияиаю. место жительства - Ли» инОнвиОушьного предпринимателя

689417, Чукотский автономный округ. Чаунский район, село Рыткучи, улица Озерная.
____________ ___________________________ дом 8.________________________ ______________________

Начальник Департамента А.Г. Боленков
;>ibJtK»Mn>»i:inw§ Jiuuu(должность уполноадоченкогО лица) (фамилия, имя. отчество (при 

наличии)уполномоченноюлмиа)

Распорядительный доку м е т  лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ Департамента образования и 
молодежной политики Чукотского автономного округ и

Распорядительный доку мент лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ Департамента образования, 
культуры и спорта Чукотского автономного округа

(прикаграегюряжен не)
от ”23' августа 2010 г. № 01-21/158 

---------------------------------- ---------- -----------------------

(приказ рас поргженме)
от "24- мая 2013 г. Л  01-21/271 
о т -12* мая 2016 г. Ns 01-21/335

Обшсс образование
1 .Ns n/ri Уровень образования
i i 2
! i. Дошкольное образование

Серия 87П 01 № 0 0 0 0 5 6 7


