
:4ф~.'Щф: ' .: 3'"ф» Щ! (: ' ЩВ. ~ф ('з~ ' Щ~,'фф( т~

, %... ~з, ~с.,:~ ~,,,~,, ~сст . '~77% ~т,,„':тр' '. 'г. ~ ..., '?~'~, '7 ~3 ...'~.., ",,7, „'т' е
Р

ь,

$Ф~,,

( Э

В

!

Управление образования и науки Липецкой области
Г

наименование лицензирующего органа
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2017 !«30 „мартаЯо

Щ на осуществление образовательной деятельности

.~Ф
МуниципальномуНастоящая лицензия предоставлена

(указываются полное и (в случае е лн

образовательному учреждению дополнительного образования
имеется) сокращенное наименование Гв том ~еле фирменное наименование),

«С'портивная Школа № 4»
органи ационно-правовая форма юридического лица,

МОЛОДО «ГШ Мо 4»
фамилия, имя и Гв случае если имеется) =, гчество индивидуального предпринимателя,

бюджетное учреждение
наименование и рекви .нты доь лиента, удостоверяющего его'личность)

!

г.
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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  ве

приложении к настоящеи лицензии.

Основной государственный регаястрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
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482б02983б
Идентификационный номер налогоплательщика
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398059, Липецкая обл„
Гуказывается адрес места пахом~делил юридического лица

г, Липецк, ул. М.И. Неделина, дом 20
Гместо жительства - для индивидуального предпринимателя)
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения пРиказа
.(приказ(распоряжение)

управления образования и науки Липецкой области
~наименование лицензирующего органа)

2017 г №„30 „марта
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Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её
неотьемлемой частью.

Первый заместитель
начальника управления
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Смольянинов А.В.
~подпись

уполномоченного лица)
~должность

уполномоченного лица)
~~рамилия, имя, отчество

уполномоченного лица) А
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ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2016 г., уровень А
А3875
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Приложение № 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности

от «30» марта 2017 г.
№ 1510

В '
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Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

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

«Спортивная школа № 4»
фирменнёе наименование) юридического лица или его филиала,

МОУДО:<ё~Ш № 4», бюджетное учреждение
организационно (."правовм форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется отчество индивидуального предпринимателя)
398~59, Липецкая обл., г. Лйпецк, ~~л. М.Н. Неделина, дом 20

местонахождения юридического лица или его филиала, место жительства

для индивидуального предпринимателя

398059, Я~цтецкая обл., г. Липецк, ул. М И. Неделина, дом 20
Россия, Лйпецкая область, г. Липецк, бульвар С. Есенина, д. 7а
Россия, Липецкая'.область, г, Липецк, ул. Пл тханова, д. 51а
Россия, Липская область,,г. Липецк, ул,Коммунистическая, д. 17
Россия, Липецкёж'';область, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14
Россия, Липецкая"Ждать:;..:г,::",",1~ипецк, ул.-9 микрорайон, д, 42а
Россия, г. Липецк, ул.. Ибаррури, д. 1
Россия, Липецкая. область, г,,Липецк.' ул. 50 лет НЛМК,'',ц.,9, пом. 1

адреса мест вауществлевия"образовательной деятельности юридическогЬ лйцамлй".~~~;;филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной дейтельнёсги по дополни.

тельным профессиональным программам, основным программам профессионального обучёния

Лонолннтельное образование
№ п(п Подвиды

1

1. дополнительное обпазование детей и взрослых

®
ч

1

я

а 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 «12» июля 2017 г. № 802-ЛА

(приказ(распоряжение)

от«» 20 г №

Косарев С.Н.
(фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) уполномоченного лица)

Начальник ~щ>авления
(должность уполномоченного лица)

(подпись уполном ченноп лица)

серия 48ПО1 м ' 0002947

Г'' Г.


