
Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№ ___1688 от «. 25 » сентября 20__1г7

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),

детскому саду «Ромашка» деревни Новая Деревня
организационно-правовая форма юридического липа.

Липецкого муниципального района Липецкой области
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

МБДОУдетский сад «Ромашка» д. Новая Деревня
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личноегь)

бюджетное учреждение

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) 1024800689385

„  . - 4813004400Идентификационный номер налогоплательщика ___

Серия 48JI01 № 0001878



№

Hi
1

ш .

т

! ШШ '

"sf

И

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжс! ше)

управления образования и науки Липецкой области
(наименование лицензирующего органа)

ОТ
25 сентября 2017 ..« » _______ Г_____  ____Г. № . 950-ЛА

Настоящ ая лицензия имеет прилож ение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Первый заместитель 
начальника управления Смольянннов А.В.

(должность 
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

ООО «НТ.ГРАФ», г. Москва, 2016 г., уровень А



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «25» сентября 2017 г. 
№ 1688 

Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

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

__________ детский сад «Ромашка» деревни Новая Деревня_________
фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

_______ Липецкого муниципального района Липецкой области______  
_________ МБДОУ детский сад «Ромашка» д. Новая Деревня________

бюджетное учреждение
организационно -  правовая форма юридического лица.

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

399025, Липецкая область, Липецкий район, д. Новая Деревня 
_________________ ул. Первомайская, дом 8________________

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -для индивидуального предпринимателя

399025, Липецкая область, Липецкий район, д. Новая Деревня, 
_____________________ ул. Первомайская, дом 8_____________________

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 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

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

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «25» сентября 2017 г. № 950-ЛА

Первый заместитель 
начальника управления
(должность уполномоченного лица)

Смольянинов А.В
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) уполномоченного 

лица)

[енного лица)

0002992 *


