
Министерство образования Приморского края
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 07:59 «30» декабря 2021г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № 234

3. Дата предоставления лицензии: 30.12.2021

4.  Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование,  в  том  числе  фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 10" С. ВЛАДИМИРО-ПЕТРОВКА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, (МБ ДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 10" С. ВЛАДИМИРО-
ПЕТРОВКА), Муниципальные бюджетные учреждения, 692672, Ханкайский район, с. Владимиро-

Петровка, ул. Ленина, 20, 1022501180459

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории  Российской  Федерации,  номер  записи  об  аккредитации  филиала  иностранного
юридического лица в  государственном реестре аккредитованных филиалов,  представительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6.  Фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального  предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя,  а  также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  3  части  1  статьи  15
Федерального  закона  "О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: № 2530005520

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

Ханкайский район, с. Владимиро-Петровка, ул. Ленина, 20



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

Общее образование

№ п/п Уровень образования

1 2

1 Дошкольное образование

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ №23а-1731 от 30.12.2021

Заместитель министра

Сертификат: 439a5900-10ad-659d-4cfd-007a115b0b62
Владелец: Кузнецов Дмитрий Валерьевич
Действителен: 20.04.2021 15:16 - 20.04.2022 15:26

Кузнецов  Дмитрий
Валерьевич

(Должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

О переоформлении лицензии Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад № 10» с. Владимиро-

Петровка Ханкайского муниципального округа Приморского края 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 04.05.2011  

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, Положения о 

министерстве образования Приморского края, утвержденного постановлением 

Администрации Приморского края от 31.10.2019 № 708-па, заявления 

руководителя образовательного учреждения о переоформлении лицензии в связи 

с изменением наименования юридического лица 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере 

образования: 

1.1. Переоформить в установленном порядке лицензию на осуществление 

образовательной деятельности Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад № 10» с. Владимиро-Петровка 

Ханкайского муниципального округа Приморского края (сокращенное 

наименование: МБДОУ «Детский сад № 10» с. Владимиро-Петровка) на право 

оказывать образовательные услуги по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Место нахождения юридического лица: 692672, Приморский край, 

Ханкайский район, с. Владимиро-Петровка, ул. Ленина, д. 20. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 692672, 

Приморский край, Ханкайский район, с. Владимиро-Петровка, ул. Ленина, д. 20. 

Государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица 1022501180459; идентификационный номер 

налогоплательщика 2530005520. 

1.2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий. 

2. Считать прекратившей действие лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, выданную департаментом образования и науки 

Приморского края, серии 25Л01 № 0001809 (регистрационный номер 146 от  

02 июня 2017 года). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель министра Д.В. Кузнецов 
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