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Министерство образования Нижегородской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
10733 ИЮЛЯ

|  На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении |  
|  (приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена J1_
Муниципальное дошкольное

(указываются полное и (в случае, если
образовательное учреждение

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
детский сад «Рябинка» р.п. Ковернино

и организационно-правовая форма юридического лица)

МДОУ д/с «Рябинка» р.п. Ковернино

учреждение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) |
1025201682516

5218003030i Идентификационный номер налогоплательщика

52Л01 № 0000246

©Н-Т-ГРАФ



Место нахождения лицензиата ' - , ■__ ___________ ___ д....
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

606570, Нижегородская область, р, п. Ковернино, ул. Школьная, дом 14

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

тт приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения _____ _________
(приказа/распоряжения)

министерства образования Нижегородской области
(наименование лицензирующего органа)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

Министр Наумов Сергей Васильевич
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ № А1685, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «27» июля 2012 г.

№ 10733

области

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Рябинка» р.п. Ковернино 
МДОУ д/с «Рябинка» р.п. Ковернино

учреждение

606570, Нижегородская область, р. п. Ковернино, ул. Школьная, дом 14

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:

606570, Нижегородская область, р. п. Ковернино, ул. Школьная, дом 14

Общее образование
Уровень образования

дошкольное образование

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ министерства образования 
Нижегородской области 
от «27» июля 2012 г. № 2283

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ министерства образования 
Нижегородской области 
от «7» апреля 2015 г. № 1210

Министр Наумов Сергей Васильевич
И Ж £

О '

уполномоченного лица)(ДОЛЖНОСТ!
лица шцф

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

000489252П01



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Ковернинского муниципального 

района 
дородской области 

.2015 № 0^  
грации

О.П. Шмелёв

УСТАВ
Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Рябинка» р.п. Ковернино 
(новая редакция)

СОГЛАСОВАНО
Отдел образования Администрации 
Ковернинского муниципального района 
Нижегородской области

ПА Л b

0% %'+«..*. О /  ,-Х  
Заведующий

*
^  ■ •• А

________ СкВЩоскунина
« ' $ »  2015 года

СОГЛАСОВАНО
имущественных отношений 

щи Ковернинского 
зго района Нижегородской

М. Л. Гурылева 
2015 года



Принято 
на педагогическом совете 
Протокол № »£, уъЖ ' Ц М Ь

Согласовано 
Глава Администрации

муниципального района 
й области 

.П.Шмелёв

Утверждено 
Приказ заведующего 

МДОУ д/с «Рябинка» р.п Ковернино 
№ -3 С от // c^C/tr

ПРОГРАММ А РАЗВИТИЯ
Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Рябинка» р.п. Ковернино 
( на 2017-2021г.г.)
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