
Департамент образования и науки Ханты-
Мансийского автономного округа

(наименование лицензирующего органа)

Выписка 
из реестра лицензий по состоянию на 14:20 «13» сентября 2022 г.

1. Статус лицензии: действующая
(действующая / приостановлена / приостановлена частично / прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01304-86/00176275

3. Дата предоставления лицензии: 27 февраля 2017

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 автономное дошкольное образовательное учреждение  города Нижневартовска детский сад
№17  «Ладушки»  (МАДОУ  города  Нижневартовска  ДС  №17  «Ладушки»).  Место  нахождения:  628617,
Российская Федерация, Ханты-Мансийский  автономный  округ - Югра, Тюменская область,              г.
Нижневратовск, ул. Пермская, 17. ОГРН: 1028600967339.

(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)
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7. Идентификационный номер налогоплательщика: 8603092895

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица 
Пермская, дом 17 ;
628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица 
Чапаева, дом 85 а;

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

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № 30-ОД-
275 от 27 февраля 2017

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.
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Служба по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

наименование лицензирующего органа

от «27» февраля 2017 года

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
города Нижневартовска детскому саду №17 «Ладушки»
(МАДОУ города Нижневартовска ДС №17 «Ладушки»), 

__________________ муниципальное автономное учреждение__________________
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, и (в случае если 

имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 
по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей 
лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1028600967339____________________

Идентификационный номер налогоплательщика 8603092895

СерияЗбьШ №0002108  Ш
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Место нахождения
628617, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, улица Пермская, дом 17 
(указывается адрес места нахождения юридического лица 

(место жительства -  для индивидуального предпринимателя))

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

X бессрочно до «___»

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа

Службы по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

(приказ/ 
распоряжение)

(наименование лицензирующего органа) 

от «27» февраия 2017 года № ЗО-ОД-275

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

РукойоВйтель Службы &  /А- itt- _____Яницкая С. И.
Y (должность 

уполнбйфенного лица)
(подпись 

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



Приложение № 1 ЩЙ
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "27" февраля 2017 г.
№ 2861

Служба по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №17 «Ладушки»

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №17 «Ладушки»), 
___________________муниципальное 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)

628617, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, улица Пермская, дом 17

место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства -  для индивидуального предпринимателя

628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
город Нижневартовск, улица Пермская, дом 17

628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный охруг -  Югра, 
______________город Нижневартовск, улица Чапаева, дом 85 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

О бщ ее образование
У ровень образования

Д ош кольное образование

Д ополнительное образование
П одвиды

Д ополни тельное образование детей  и взрослы х

Серия 86П01 №0006875



mawдата

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского

________автономного округа -  Югры________
(приказ/распоряжение) 

от «30» декабря 2010 года № 2467 
от «04» августа 2012 года № 1641 

от «03» сентября 2012 года № 1802 
от «15» октября 2014 года № ЗО-ОД-1245 
от «27» февраля 2017 года № 30-0Д-275

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского

________ автономного округа -  Югры________
(приказ/распоряжение)

от «18» октября 2010 года № 2080

Яницкая С. ИРуководитель Службкк^
(должность уполномоченного/лица)

Н / 87 *а >< § ;
щ /я , \ эд10Д|ись 
уполн6м0«е|ного лица)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 86П01 №0006876
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