
Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

лицЕнзия

ЛЪ
t759 от( 20 июня

)) 20 lq.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному
(указываются полное и (в слl^rае если

автономному общеобразовательному rrреждению
имеется) том числе фиршtенное наименованllе),

среднеЙ школе Л! 60 г. Липецка
оргаI{изационно-правовая форма кlрилического "цица.

МАОУ СШ ЛЬ б0 г. Липецка
фамилия. lлrrя и (в случае ес.r]и имеется) отчсств0 иitливи]lуаJIьноl 0 lIрсrIIlринимателя.

автономное учреждение
Еммеяованпе и реквизиты доч/мента. удостоверяющего его

на право окitзывать 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) 1184827000973

482б1345бб
Идентификационный номер налогоплательщика

серия 48л01 Ns 0001955 t



Место нахождения 398055, Липецкая область,
(указывается алрес места нахождеЕия юридического лица

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до (_)) г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _, цриказа ,(прикiв/ распоряжение)

)) июня 2018 rJф 233_лА

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её
неотъемлемой частью

Начальник управления Косарев С. Н.
(должность

уполномоченною лица) уполномоченного

(фамилия, имя, опество
5полномоченного лица)

ООО (Н.Т.ГРАФ), г. Москва, 2016 г., уровевь А А3875

х



Прилоrкение Jф 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от <20> июня 20l8 г.
J\ъ 1759

у Липецкой области
наименование лицензир},ющего органа

(указываются если сокращённое (в том числе

мАоу
фирменное - пpaвoBiUI

фамилия, имя и (в предпринимателя)

39805 4
местонzлхождения место жительства -

для

9805 4
адреса мест

индивидуального
осуществлениJl юридичсского лица или его филиал4

дополнительным
осуществления обрщовательной деягельности по

прогр.rммам профессионального обуrения

Начальник управления
(лоллсность уполномоченного лица) 'лича)

Косарев С. Н.
(фамилия, имя, отчество (при
нмичии) уполномоченного

лtrца)

или его

Ns п/п
t

1

2. основное общее образование
з

Ns п/п Подвиды
l

1 дополнительное обреtование детей и взрослых

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

образовательноЙ

документ
органа о
лицензии на

серия 48п01 Ns 00031З4 :l

и

полное наименование

отчество

его

(приказ/распоряжение)

от (20) июня 20l8г. лЬ 23з-лА


