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Федеральнilя служба 
"if,ъrзЁ{ Jо;Ы" образования и науки

ул. СадоваяСухарево€я, д.16, r. Moct< Ba, К51', ttП_4 127994
Те; lефон/фаrc: (495) 6086121

выпискА
из реестра лицензий на осущестыIение образоватеrьной деятельности

Настоящая выписка из реестра "lптцензиЙ на ос)дцеств,Iешае образовательной деятеJьности
(прилагается) по состоянию на 05.02* 2021 вьцана Рособрнцзором и содержит сведения о лицензии
(лицензиях) на оqдчествление образоВательной деятельности.

Полное и (в с,rцrчае, если имеетея) сокрацелшое Еаименование JIицензиата:

Муниципальное бrодх< етrrое дошкольное образовательпое уч)окдшие детский сад

1омбпншованЕого 
вида Ne 

'О1;"Y; jfi"| ""rffi;ъf,;Jж" 
МБДоу детский сц м 147

ýказьвается поJIное и (в сл5пlае, еспл имеется) сокращенное наименование, в п)м числе фирменное
наименовilrие лицензиата)

Свqдеlшя о JIицензии на осуществление образовательной деятельности

от "24" шrоllя 2015в г. Ns 3677 серия 3UI01, номер бланка 0002403,

ýказьваlогся реквIа:} иты лицензии (временноЙ;п.rцеНзtл.l) на оqrществление образоватеrьной деятеьносш)

и приложении(ях) N91, 1 к ней.

Вьписка сформирована из сводrого реестра лrцензий на оqпцествление образовательной деятеJъности
http : / / isga. оЬгпаdzог. gоч.rч/ гliс/



м Организация

Основание и дата принятого

решения о вьцаче CTaTyc

М5rниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное

учреждение детский сц
комбинированного вида

М | 47 "Голубые

доDо)ссл" г. Брянска

Приказ М1919 от 24.07.2015 Не действует

СодеDжимое приложения Ns 1

Места ос)пцествJIения образовательной

деятельности

241035, г. Брянск, мlжрорайон Московсюлй, д. 5З ;

Основание и дата прекраI I1ения дейегвия
ПDИJIОЖеНИЯ

Решения лицензирующего органа о

пDиостаномении действия приложения

Решения лицензирующего органа о

возобновлении действия приложениrI

Перечень выполняемых работ (ус.trуг),

составляющих образовательнУю

деятельность

Приложения к лш{ ензии

Выгиска сфортrп.rрована из сводlого реестра JIицензlй на осущqстыtение образовагельной деmеьЕости
http : / / is ga. оЬmаdzоr. gоч.п/ rliс/
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м Организация

Основание и дата принятого

Dешения о выдаче Статус

Муниципмьное
бrоджепrое дошколiное
образовательное

r{ роцде} ме детский сад

комбинированного вида

Ns 1,47 "Голубые

доDожIоI " г. БDянска

Приказ М85 от 2В.01.2021 ,Щействует

Содеожимое приложения Ns 1

Места оqпцесгвления образовательной

деятельности

241035, г. Брянск, мrтсpорайон Московсtой,
строение 5З/1 ;  241035, г. Брянсц микрорйон
Московскlдi, д. 53 :

Основание и дата прекращения действия

Решения лицензирующего органа о

пDиостаномении действия приложения

Решения лицензирующего органа о

возобномении действия приложения

Перечень выполняемых работ (услуг),

состаыIяющих образовательную

деятельность


