ШЩ

Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
мая
на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

Муниципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае если

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

№ 124 г. Липецка
организационно-правовая форма юридического лица,

ДОУ № 124 г. Липецка
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

бюджетное учреждение
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)

Идентификационный номер налогоплательщика

48Л01

1024800824718
4826026970

№

0001426

*

тттттттттшштштттшттмшжтшжтшттвШ
©Н-Т-ГРАФ

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

мая
Настоящ ая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Начальник управления
(должность
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2015 г., уровень А

jf

(подпись
уполномоченногоуш]

Косарев С. Н.
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «17» мая 2016 г.
№ 1274
Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращённое наименование (в том числе

дошкольное образовательное учреждение № 124 г. Липецка
ДОУ № 124 г. Липецка
бюджетное учреждение
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно - правовая форма
юридического лица.
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

398002, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 23
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

_________398002, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 23_________
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
Уровень образования
дошкольное образование

Дополнительное образование
Подвиды
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)

от «16» ноября 2016 г. № 929 -ЛА

Косарев С.Н.

Начальник управления
(должность уполномоченного лица)

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

ПОДГ ИС1

Серия

48П01

0002498

*

