
Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
770 » нояБJ!!I

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному
(указываются полное и (В случае если

бюджетному дош_кольному_образовательному учреждениlO
имеется) сокращенное наименование (В том числе фирменное наименование),

детскому саду Х!! 5 г. Липецка
органиэационно-правовая форма юридического лица,

_ ДОУ Х!! 5 г. Липецка
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество инцнвидуального предпринимателя,

бюджетнос 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

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1114823004174

Идентификационный номер налогоплательщика 4823051713

Серия 48ЛОl 0000901 *



Приложение NQ1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "13" ноября 2014 г.
NQ770

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 NQ5 г. Липецка
ДОУ NQ5 г. Липецка, бюджетное учреждение

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно - правовая форма
юридического лица,

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

398908,г.Липецк,ул.СельскохозяЙственная,д.12
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства-

для индивидуального предпринимателя
398908,г.Липецк,ул.СельскохозяЙственная,д.12

398908, г. Липецк, ул. Моршанская,д. 11
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,

индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам. основным программам профессионапьного обучения

Общее образование
N2 П/П Уровень образования

•.
I 2

1. дошкольное образование

Дополнительное образование
N2 П/П Подвиды

I 2

1. дополнительное образование детей и взрослых

(приказ/распоряжение)
от «21» октября 2015 г. NQ1131-ЛА

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

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

п иказ
. (приказ/распоряжение)

от «» 20 г. N2

И. о. начальника управления
(должность уполномоченного лица) _

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

чии) уполномоченного лица)

Серия 48ПОl 0002061 *



Место нахождения 398908, г. ЛипеЦI~j __
(указывается адрес места нахождения юридического лица

ул. Сельскехозяйственная, д. 12
(место жительства - для индивидуальпого прсдприниматсля)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

~ бессрочно D до « » _Г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения --,~~прика~
(приказ/распоряжение)

управления образования и науки Липецкой области
(наименование лицензирующего органа)

от «__1J » ноября 2014 Г. N2 965-ЛА

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

Начальник УПl~авления_____.,;:::
(должность (подпись

уполномоченного лица)

Таран Ю.Н.__
(фамилия, НМЯ, отчество
уполномочснного лица)


