
Министерство образов ания Московской области

N9 77674

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ЦРеДОСТаВП""u 
,r*u.r;аются полнье, (" 

"лучiЁ. 
е.r" имеьтlя1

Государственному _бюджетному учреждению здравоохранения
сокращенное наименованис (в том числе фирменное наименование), орIашзационно-правовая форма

города Москвy (Детский бронхолего_чный санаторий N9 68
юридическоIо лица, фалtилия, иш и (в случае если имеется) отчество индивидушьного предприниматеш,

{е п артаме нта здр ав оохр_анения Iор ода Мо с к BbI ))
Еаиltенованпе и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

(ГБУЗ (ДС J\b 68 ДЗМ))

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 настояrцей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридическог0 лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) |165027058778

Идентификационныйномерналогоплательщика 5027244677

от (( 10, u сентября 20 18 r

на осуществление образователъной деятельности

Серия 50 Л 01
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Приложение Jф 1

к лицензии на осуществление

образовательпой деятельности
от < 10 > сентября 2018 г.

Nр71674

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

Государствецное бюджетное yчреждение здравоохранения города МоскqН ;

<<Детский бронхолегочный сацаторпй NЬ б8 Департамента , |,,

здравоохр;нения города Москвы> ", i)|

(гБУЗ (Дс Nh 68 ДЗIи>)
уK(Bьtв.rютсяПoлнoеисoкpащенаимeHoваниe{Bтoмчислe'

фирменное наименование) юридического лица или его филиаlц организационно-правовм форма юридического ,' 
,..",

лица,фaмилия,имяи(всЛучaeеслиимеетcя)oТЧеcTBoинДиBидyаJ'lьнoГoПpeДпpиниматеJUl

141205. Московская область, Пушкинский район. город Пчшкино. :-'.,

улица Пушкинское поле.4ом 2 ] .1.
место нilхождения лицензиата или его филиа.lIа . 

.

МеСТО ЖИТеЛЬСТВа-ДШ ИflДИВИДУаЛЬltОГО ПРеДПРИНИМаТеlUl 
, 

,.,, 
.

Московская область, г.Пушкино. Пушкинское поле. д.2 ._

адреса мест идуаJIьного l ;1,.
пpеДПpинимaте.шI,заиcкJIючениеммecТoсyЩестBленияoбpaзoвaтельнoйДеятельнoстипoДoпoЛнитеЛьньIм

профессионаьным программам, основ}lым программilм профессионального обучения

Общее образование
Jtlb п/п Уровень образования

1 2
1 дошкольное образование

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицонзии на
осуществление образовательной

деятел ьностиi_дрцI(а3_мццц9трд
образования Московской области

вид документа

от <10> сентября 2018 г. Ns24'74

Министр образования
московской области

(должность

уполномоченного лица
лицензир},ющего органа)

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:

вид документа

лъ20

(полпис5z

уполномоченного лича)

м.п.

М.Б. Захарова

(фаллилия, имя, отчество

уполномоченного лича)

Серияl 50П01 Jli 0009672
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Приложение Ns 2 '

l..
к лицензии на осуществление 

,1 .-,.,
образовательной деятельности,, ".

от < 10 > сентября 20t8 г. , 
'"i,

Ns77674 ]'tai
' 

1:",

.':
Министерство образования Московской области

наименовilние лицензирующего органа

Филиал Госyдарственного бюджетного yчреждения здравоохранения ]i

Департамента здравоохранения города Москвы>> , |,

(Филиал_ГБУЗ <ДС Л} 68 ДЗМ>) ; 'l
указываются полное ование (в том числе

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовlul форма юридического ,' ::

лица" фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индлвидуального предприниматеJuI " 
:, 

'

141075. Московская область. город Королев. хлица М.Цветаевой. дом 5 ]' ' ",месю нахождсния лицензиата или его филима ,., ''',
место жительства - д.Ut индивидуirльного предприниматеJIя 

. , l:

Московская обgасть. г.К9ролев. ул.М.Цветаевой, д.5. строен.1 ''
адреса мест осуществленIrJI образовательной деятельности лицснзиата или его филиала. индивидуirльного ]]

предпринимат€Jlя, за искJIючением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительвым '.,
профессиональным проФаммам, основным программам профессиона,тьного обlчения

общее образование
Jф п/п Уровень образования

1 2
1 дошкольное обDазование

Распорядительный документ
лицензируIощего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:

вид документа

20 г. Ns

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельностиi_црикаэ_д4дIrцстра
образования Московской области

вид документа

от <10> сенгября 2018 г. Nр2474

Министр образования
московской области

(должность

уполномоченного лица
лицензир}.ющего органа)

(подпись,'

улолномоченного лича)
(фа.rилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

Серия 50П01 ,Jm 0009673


