
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

(наименование лицензирующего органа)

ЛИЦЕНЗИЯ
на право ведения образовательной деятельности

Регистрационный №_ 0596 06 июля 20 11 г.
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Настоящая лицензия выдана

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

детский сад № 13 «Березка» комбинированного вида города Ишимбая

Р

г.Ишимбая МР Ишимбайский район РБ

(место

(основной государственный регистрационный номер .записи о государственной регистрации юридического лица)iep записи о государе

026100955'!
(идентификационный номер налогоплательщика)

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями).
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Зак. 10-6746. Гознак. МИФ. Москва. 2010. «А».



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «06» июля 2011 г.
№ 0596

Управление по кон тр о л ю  и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 13 «Березка» комбинированного вида города Ишимбая 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

МАДОУ детский сад № 13 «Березка» комбинированного вида 
г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ 

автономное учреждение
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

453213, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Зеленая, д. 58 «а»
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

453213, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Зеленая, д. 58 «а» 
453204, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 64 «а»

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным 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 Управления по контролю и надзору в сфере 
образования при Министерстве образования 
Республики Башкортостан

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:
Приказы Управления по контролю и надзору в 
сфере образования Республики Башкортостан

(приказ/распоряжение)

от «06» июля 2011 г. № 876 
от «05» октября 2012 г. № 3085 
от «31» марта 2015 г. № 1230

(приказ/распоряжение) 

от «25» марта 2010 г. № 642

Начальник А.А. Ганеева
(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)
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