


ул. Левитана, дом 22
Место нахождения

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

93/ПКянваря

Н астоящ ая лицензия им еет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Министр образования 
Тверской области

(должность 
уполномоченного лица)

Н.А. Сенникова
(подпись 

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2015 г., уровень А



г

Приложение №  1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 22 » января 2016 г.
№  18

Министерство образования Тверской области
(наименование лицензирующего органа)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 133

(МБДОУ детский сад№  133)
(указы вается полное и (в случае если имеется) сокращ енное наим енование (в том числе

муниципальное учреждение
ф ирм енное наим енование) ю ридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма ю ридического лица,

фам илия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

ул. Левитана, дом 22, г. Тверь, 70034
место нахож дения ю ридического лица или его филиала,

место ж ительства -  для индивидуального предпринимателя

ул. Левитана, дом 22, г. Тверь, 70034
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности  ю ридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за 

исклю чением мест осущ ествления образовательной деятельности  по дополнительны м профессиональны м программам, основным программам
профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии 
на осуществление 
образовательной деятельности: 

приказ

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении лицензии 
на осуществление 
образовательной деятельности:

приказ
(приказ/распоряжение) 

от «31» мая 2012 г. № 1272/ПК
(приказ/распоряжение) 

от «22» января 2016 г. № 93/ПК

Министр образования 
Тверской области Н.А. Сенникова

(долж ность уполном оченного 
лица)

(подпись уполномоченного 
лица)

(ф ам илия, имя, отчество ( при наличии) 
уполном оченного лица)

000257469П01 м



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Тверь №

О переоформлении лицензии 
муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 133 
г. Тверь

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением о лицензировании образовательной деятельности 
утвержденным, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности», 
Положением о Министерстве образования Тверской области, утвержденным 
постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп «Об 
утверждении Положения о Министерстве образования Тверской области» и 
заявлением образовательной организации

п р и к а з ы в а ю :

1. Переоформить муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 133 (МБДОУ детский сад 
№ 133, организационно-правовая форма: муниципальное учреждение, адрес 
места нахождения: улица Левитана, дом 22, г. Тверь, 170034, ОГРН -  
1026900572434; ИНН -  6903036626, адрес места осуществления 
образовательной деятельности: улица Левитана, дом 22, г. Тверь, 170034) 
лицензию на право ведения образовательной деятельности от 31.05.2012 
регистрационный номер 496 в связи с изменением наименования лицензиата.

2. Выдать новый бланк лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 22.01.2016г. регистрационный номер 18 с приложением 
№ 1.

3. Установить, что лицензия на право ведения образовательной 
деятельности от 31.05.2012 регистрационный номер 496 (серия РО 
№ 040993), ранее предоставленная Муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 133 комбинированного вида 
прекращает свое действие со дня подписания настоящего приказа.

4. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность Министерства 
образования Тверской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на



-.о.заместителя Министра образования Тверской области, начальника 
управления надзора и контроля в сфере образования Министерства 
образования Тверской области Ю.Н. Коваленко.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

.Министр образования 
Тверской области Н.А. Сенникова


