Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
на осуществление образовательной деятельности
(ая лицензия предоставлена ________ ____ Областному___ ____
(указываются полное и (в случае если

государственному бюджетному учреждению

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

Реабилитационно-оздоровительный центр "Лесная сказка
организационно-правовая форма юридического лица,

______ ОГБУ РОЦ "Лесная сказка"

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

бюджетное учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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

1034800550564

4823015024

48JI01

©Н-Т-ГРАФ

№

0001080

*

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ____ приказа

(приказ/распоряжение)

управления образования и науки Липецкой области
(наименование лицензирующего органа)

ИЮ НЯ

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

И.о. начальника
управления
(должность
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А

Косарев С.Н,
(подпись и
У
уполномоченного ли^а)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

А2772

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "1" июня 2015 г.
№ 944
Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

______Областное государственное бюджетное учреждение_______
«Реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная сказка»
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращённое наименование (в том числе

______ОГБУ РОЦ «Лесная сказка», бюджетное учреждение______
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно - правовая форма
юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Липецкая область, Грязинский район, п. Сухоборье
местонахождения юридического лица или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

_________ Липецкая область, Грязинский район, п. Сухоборье_________
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

Дополнительное образование
Подвиды
дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
приказ

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «1» июня 2015 г. № 575-ЛА

Косарев С.Н.

И.о. начальника управления

(фамилия, имя, отчество
(при наличии) уполномо
ченного лица)

(должность уполномоченного лица)

48П01
птг/штяШ Я

№ 0001849

*

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ЛИЦЕНЗИИ

НА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

