Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№ —

165

от “ 27— й сентября

м 12

г-

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена

_____

Муниципальному
J
(Указываются полнее и (в случае, если

бюджетному
общеобразовательному учреждению
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
начальной общеобразовательной
школе села Косырёвка
и организационно-правовая форма юридического лица)
г

______ Липецкого муниципального района Липецкой области
МБОУ НОШ с.Косырёвка

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1024800689407

Идентификационный номер налогоплательщика

4815004305

48Л01

| Н-ТТРАФ

№ 0000161

Место нахождения лицензиата

398516 Липецкая область
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

Липецкий район, село Косырёвка, улица Советская 73 а

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.
Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

___ приказа
(приказа/распоряжении)

управления образования и науки Липецкой области
(наименование лицензирующего органа)

27

» сентября

2012 г

1848

Н астоящ ая ли ц ен зи я им еет прилож ение (прилож ения), явл яю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Начальник управлени:
(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

(ПОД1

уполномоче!

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. М осква, 2012 г., заказ № А1685, уровень А, л и ц ен зи я ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), ф акс (495) 332-64-89

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "27" сентября 2012 г.
№ 0000161
Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа села Косырёвка
Липецкого муниципального района Липецкой области
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование

МБОУ НОШ с.Косырёвка
лицензиата или его филиала

398516 Липецкая область, Липецкий район, село Косырёвка,
улица Советская 73 а
место нахождения лицензиата или его филиала

398516 Липецкая область, Липецкий район, село Косырёвка.
улица Советская 73 а
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата
или его филиала

имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим
образовательным программам:
;

№

:

П ./П .

=

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
вид образовательной
программы
(основная,
дополнительная)
2
основная

1
1.

уровень (ступень)
общеобразова
тельной
программы
3
начальное общее

| Распорядительный документ

наименование
(направленность)
образовательной
программы
4
“

нормативный
срок
освоения
5
4 года

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образователь
ной деятельности:

лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление образователь: ной деятельности:

приказ
вид документа

вид документа

от «27» сентября 2012 г. № 1848 ^

1

i Начальник управления
(должность
уполномоченного лица
лицензируемого органа)

Ж

20

.id 1Н
At,
/ц

/1 Ы М Л

г. №

Таран Ю.Н.

\

иочешЬП) лица) / О ) !

1

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

№

0000252
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-

