
Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «28» сентября 2016 г.
№ 6920

Министерство образования и науки Самарской области 
наименование лицензирующего органа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 56» городского округа Самара 
_______________ (МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара)_______________
указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

юридического лица или его филиала

муниципальное автономное учреждение
организационно-правовая форма юридического лица

_______  443099, г, Самара, ул. Фрунзе, д. 79
место нахождения юридического лица или его филиала

443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 79 
443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 57 

443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123 
______________ 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, дом 37______________

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
и ндивидуап ьного предпринимателя

! Общее образование
№
п/п

Уровень образования

1. Дошкольное образование

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1. 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) (приказ/распоряжение)

от «30» июня 2009 г. № 366-л

от «29» марта 2012 г. № 1596*л 
от «09» января 2014 г. № 8-л 

от «28» сентября 2016 г. № 595-л 
от «04» марта 2020 г, № 42-л

I Министр 
| образования и науки 

Самарской области 
1' (должность уполномоченного лица

лицензирующего органа)

Акольян
Виктор Альбертович 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

CCtepi 63 П 01 № 0005355



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от PV-P3. Ш - 0  №

О переоформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению «Центр развития ребенка -  детский сад 
jsfo 56» городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 29Л2.2012 К» 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 04.05.2011 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов

деятельности», Положением о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, Положением о министерстве 

образования и науки Самарской области, утвержденным постановлением 

Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 238,

на основании заявления лицензиата ~ муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  

детский сад № 56» городского округа Самара, сокращенное наименование: 

МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара; место нахождения: 443099, 

г. Самара, ул. Фрунзе, д. 79; адреса мест осуществления образовательной 

деятельности: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 79; 443099, г. Самара, 

ул. Куйбышева, д.123; 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 57; 443099,



г, Самара, ул. Алексея Толстого, дом 37; ОГРН 1026301420067, 

НИН 6317031418, в связи с реорганизацией муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка •• 

детский сад № 56» городского округа Самара в форме присоединения 

к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления № 55» городского 

округа Самара (лицензия на осуществление образовательной деятельности 

от 21 июня 2017 г„ регистрационный номер 7127, серия 63Л01 

Ns 0002862 сроком действия «бессрочно») ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переоформить приложение Mb I к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 28 сентября 2016 г., регистрационный 

номер 6920, серия 63Л01 А? 0002624 сроком действия «бессрочно», 

выданную муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Центр развития ребенка -  детский сад Ns 56» городского 

округа Самара.

2. Указать в приложении Ко 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад 

Кз 56» городского округа Самара сведения о реализации образовательных 

программ по следующим видам образования, по уровням образования, 

но подвиду дополнительного образования:

общее образование: 

дошкольное образование; 

дополнительное образование: 

подвид дополнительного образования: 

дополнительное образование детей и взрослых.

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центру 

профессионального образования (Ефимовой):

2



внести соответствующие изменения в реестр лицензий

на осуществление образовательной деятельности;

вручить лицензиат) или направить ему заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении лицензию в течение 

трех рабочих дней после дня ее подписания и регистрации.

4 Контроль за соблюдением муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития: ребенка -  

детский сад №  56» городского округа Самара лицензионных требований 

возложить на управление государственного контроля (надзора) в сфере 

образования (Окуленко).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на департамент по надзору и контролю в сфере образования министерства 

образования и науки Самарской области (Бакулину).

Министр
образования и науки 
Самарской области В.А. Акопьян

Зайцева 3337515
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