
Приложение № 1 
к ЛИЦЕНЗИИ 43 № 001875 
на право ведения 
образовательной деятельности 
от «22»  ию ня 2 0 1 2  г.
Регистрационны й №  1336

____________ Департамент образования Кировской области____________
наименование лицензирующего органа

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 5 «Чебурашка» г. Вятские Поляны Кировской области 

 (МКДОУ детский сад № 5 «Чебурашка») 
______полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата или наименование филиала лицензиата______

________ 612964, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Мира, дом 59________
________________________________ место нахождения лицензиата или его филиала_________________________________

________ 612964, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Мира, дом 59________
адрес места осуществления образовательной деятельности 

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам:
Основные и дополнительные общеобразовательные программы

№
п/п

уровень
(ступень)

образования

направленность (наименование) 
образовательной программы

вид образователь
ной программы 

(основная, допол
нительная)

норматив
ный срок 
освоения

1 2 3 4 5
1. Дошкольное

образование
Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному и 

познавательно-речевому направлениям 
%

основная 5 лет

Контрольные нормативы
Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации требованиям
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности установленным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации требованиям
Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требованиям
Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная к очной форме 
получения образования, человек

-

Распорядительный докум ент лицензирую щ его 
органа о вы даче лицензии:

Приказ деп артам ен та образования
вид документа

от «01» ф евраля 2008 г. №  5-82

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его 
органа о переоф орм лении лицензии: 

П риказ деп артам ен та образования
внд документа

от «11» ноября 2010 г. №  5-828 
от «22» ию ня 2012 г. №  5-1267

О *
Г лава деп артам ента " У'*-' ■ Ч урин  А натолий М ихайлович 

руководитель лицензирующего органа . " подпись фамилия, имя, отчество

м. п. / \

1


