У правление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№

598

____

от « 2 8

„

апреля

__ 2014..

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена муниципальному
(указываются полное и (в случае если

_____автономному общ еобразовательному учреж дению
'имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

средней общ еобразовательной школе № 17 города Липецка
организационно-правовая форма юридического лица,

М АОУ СОШ №17 г. Липецка
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

1

автономное 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 проф ессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) .....

.

1024840845446

4824018892
Идентификационный номер налогоплательщика_________________

Серия

48JIG1

№

0000716

398024, Россия, город Л ипецк,

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического липа

проспект П обеды , дом 96
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа
(приказ/раы
(приказ/распоряжение)

управления образования и науки Л ипецкой области
(наименование лицензирующего органа)

от « 28

,, апреля

2014 г. № _ 2 6 3 -Л А

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Первый заместитель
начальника уп равлен ия
(должность
уполномоченного лица)

м.п.

ОО О «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2014 г., уровень А

Косарев С.Н.
(подпись
{/
уполномоченного лица) •/

/' /

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

П риложение № 1
к лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности
от "28" апреля 2014 г.
№ 598
Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

муниципальное автономное общ еобразовательное учреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

средняя общ еобразовательная школа № 17 города Липецка
_____ М АОУ СОШ № 17 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)

398024, Россия, город Липецк, проспект П обеды, дом 96
местонахождения юридического лица или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

________ 398024, Россия, город Липецк, проспект Победы, дом 96________
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

№ п/п
1
1.
2.
3.

Общее образование
Уровень образования
2
начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование

№ п/п
1
1.

Дополнительное образование
Подвиды
2
Дополнительное образование детей и взрослых

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

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

(приказ/распоряжение)
ОТ«

»

20

(приказ/распоряжение)

от «28» апреля 2014 г.

Г. №

Первый заместитель
начальника управления
(должность уполномоченного лица)

№

263-ЛА

Косарев С.Н.
(подпись уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии) уполно
моченного лица)

М.П.

Серия

48П01

№

0001.221

*

