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Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирую щ его органа

•
If

ЛИЦЕНЗИЯ
№

1145

от «

1

февраля

20 16г.

ж

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

Муниципальному автономному
(указываются полное и (в случае если

дошкольному образовательному учреждению
имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование),

детскому саду № 126 г. Липецка
организационно-правовая форма юридического лица,

.rrAiv

ДОУ № 126 г. Липецка
'^ lit

зРВ

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

автономное учреждение
Н:Й Ж Ж )

Ш Ж

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Щ №и

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
с п е ц и ал ьн о с т ям , н ап равл ен и ям п одготовки (для п р о ф есси о н ал ьн о го
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.

Ж

О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

1154827013142

4824016461

Щ/

Серия

48JI01

№

0001292

*

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок;

бессрочно

(наименование лицензирую щ его органа)

ян
у

V

Я

1

)( февраля

2016

Н астоящ ая ли ц ен зи я и м еет прилож ение (п ри лож ен и я), явл яю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Косарев С.Н,

Начальник управления
(должность
уполномоченного лица)

О О О «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2015 г., уровень А

(подпись JT
уполномоченного яиц;

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «1» февраля 2016 г.
№ 1145
Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

____________________ детский сад № 126 г. Липецка___________________
___________ ДОУ № 126 г. Липецка, автономное учреждение___________
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно - правовая форма
юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

___________ 398046, г. Липецк, проспект 60 лет СССР, дом 14__________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

398046, г. Липецк, проспект 60 лет СССР, 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

Общее образование
№ п/п

Уровень образования

1.

дошкольное образование

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1.

дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
приказ

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

о т«1» февраля 2016 г. № 7 1-JIA

от«

»

20

г. №

Косарев С. Н.

Начальник управления

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

(должность уполномоченного лица)

Серия

48П01

№

0002170

*

