
Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
» апреля

па осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предосл авлена Муниципальному
(укичыпаются полное и (в случае если

бюджета о му дош ко л ы I ому образо вател ь ному у ч режден и ю
имеется) сокращ енное наименование (в  том числе фирменное наименование).

"Радуга"
оргаж папионш -прапопая форма юридического лица,

Л  ев-Тол сто в с кого муниципального района
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество Шщнвилуального предпринимателя,

МБДОУ "Радуга"
наименование и реквизиты докумеггга, удостоверяющего с ю  личное!ь)

____  ___ бюджетное учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации ооразовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), но подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1024800550785

4812001943Идентификационный номер налогоплательщика

48Л01 № 0001032 *



Место нахождения ул. Володарского* д . 47а,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

и. Лев Толстой, Лев-Толстовский район, Липецкая область,
(м есто  ж и те гыггаа -д л я  й ндивидуальвм х) 1ф елприщ № ш теля)

Р оссия ,399870

Настоящая лицензия предоставлена на срок

оессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряж ение)

управления образования и науки Липецкой о б л а с т и _____
(наименование тоцензирутошего органа)

» апреля

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

Первый замес гит ел I» 
начальника управления

(долж ность 
уполном оченного липз)

Косарев С.Н
(ф ам илия, и м я, отчество 
уполном оченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица;



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «01» апреля 2015 г.
№ 897

Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

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

_________«Радуга» Лев-Толстовского муниципального района________
_____________ МБДОУ «Радуга», бюджетное учреждение____________

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

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

ул. Володарского, д. 47а, п. Лей Толстой, Лев-Толстовский район, 
_________________ Липецкая область, Россия, 399870________________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  

для индивидуального предпринимателя

ул. Володарского, д. 47а, п. Лев Толстой, Лев-Толстовский район,
Липецкая область, Россия, 399870

399870, Россия, Липецкая область, Лев-Толстовский район,
п. Лев Толстой, ул. Слонского, д. 1

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
№ п/п Уровень образования

дошкольное образование

Дополнительное образование
№ п/п 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) 

от «  »  20 г. №
(приказ/распоряжение)

«21» марта 2016 г. №  334-ЛА

|  1 Начальник управления
(должность уполномоченного лица) ! (подпись упо/но] 

Серйя^

Косарев С.Н.
(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) уполно

моченного лица)
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Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
о б раз овател ьной дея тел ы I ости 
от "01" апреля 2015 г. 
№ 897 

Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

____________________ Филиал в с. Золотуха_____________________
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращённое наименование (в том числе

_____________________Филиал в с. Золотуха_____________________
фирменное наименование) юридического липа или его филиала, организационно -  правовая форма

юридического лица,

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

399887, Липецкая область, Лев-Толстовский район, 
____________ с. Золотуха, ул. Школьная, д. 3____________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

для индивидуального предпринимателя

399887, Липецкая область, Лев-Толстовский район.
с. Золотуха, ул. Школьная, д. 3

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического липа 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

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

Распорядител ьн ы й документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
_____________ приказ________

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «01» апреля 2015 г. № 344-ЛА

Первый замести гель 
начальника управления
(должность уполномоченною лица)

Косарев С Л .
(фамилия, имя. отчество 
(при наличии) уполно

моченное о лица)

' (поди ись уЬо'л' Лица)

48П01 № 0001755



Приложение № 3 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "01” апреля 2015 г. 
№ 897

Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

Филиал в с. Головинщино
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращённое наименование (в том числе 

Филиал в с. Головинщино
фирменное наименование) юридического лиид или его филиала, организационно -  правовая форма

юридического лица.

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

399882, Липецкая область, Лев-Толстовский район, 
____________ с. Головинщино, ул. Новая, д. 7____________

место нахождения юридического лица или его филиала, место житсяьст на -

для индивидуального предпринимателя

399882, Липецкая область, Лев-Толстовский район
с. Головинщино, ул. Новая, д. 7

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

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

Распорядительиый документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
_____________ приказ________

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «01» апреля 2015 г. № 344-Л А

Первый заместитель 
начальника управления
(должность уполномоченного лица)

Косарев С.Н.
(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) уполно

моченного лица)

(подпись ути

48П01 № 0001756

...
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Приложение № 4 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "01" апреля 2015 г, 
№ 897

Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

Филиал в п. С-вх. им. Льва Толстого
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращённое наименование (в том числе

Филиал в п. Свх. им. Льва Толстого
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно -  правовая форма

юридического липа.

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

399888. Липецкая область, Лев-Толстовский район, 
   п. Свх. им. Льва Толстого, ул. Центральная, д. 20

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

для индивидуального предпринимателя

_________ 399888, Липецкая область, Лев-Толстовский район,__________ 
___________п. Свх. им. Льва Толстого, ул. Центральная, д. 20___________

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 ооразование

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

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовател ьной 
деятельности:

________ приказ____________
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжснис)

от «01» апреля 2015 г. № 344-Л А

Первый заместитель 
начальника управ.тения
(должность уполномоченного лица)

Косарев С.Н. 
(фамилия, имя. отчество 
(при наличии) уполно

моченною лица)

48П01 № 0001757 *


