
Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
1143 1 февраля Гбот «__ })_~_-=- 20_"'г.

на осуществление образовательной деятельности

муниципальномуНастоящая лицензия предоставлена _ ___ __ __ _ -+ __ +---._
(указываются полное и (в случае если

бюджетному общеобразовательному учреждению
----------имееТ"ся) сокращенноё"наименоваНИе (В том числе фирменное наименование),

«Основная школа Х!! 17 им. Т.Н. Хренникова»
----- _ .._.-МБ5у~~<r&~В~10:;~~~~Н.С~Р;;~~~ова-:-~~--

-- ------фаМилйЯ-;-имя й (ВслучаееёД,и имеется) отчество индивиДуюiьногопрёдпринимareМ, -----
оюджетное учреждение

- - наиМёнование и реквизиты документа, удостоверяющегоеro лиЧноСт"ЬГ - -

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 в
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1024800793115

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

4821011144
Идентификационный номер налогоплательщика. .

Серия 48ЛОl 0001290 *



399771, Россия, Липецкая область,
11естонахождения ~,--------------------------------------------,

(указывается адрес места нахождения юридического лица
Г. Елец, ул. Алеши Оборотова, Д. 4

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

EJ бессрочно D до« » -------------- __ Г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

управления образования и науки Липецкой области
(наименование лицензирующего органа)

от « 1 » февраля 2016 г. N~--------------
69-ЛА

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

Начальник управления
(должность -------;----------11

уполномоченного лица)

Косарев С.Н.
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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