
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из роестра лицензий по состоянию на: tl:З2 к26> поябр я 202tг.

1. Статуслицензии Щействует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:

3. ,Щата предоставпения лицонзии:

Jф 48/0000 658 l20l4l 06127

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
нt}именоваIIие, и оргiшизационно-правовiul форма юридического пица, адрес его места н€lхождения,

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Муниципальное бюджетное общеобразоватепьное учреждение средIIяJI общеобразовательнм шкопа

Jtl г. ,Щанкова Липецкой обпасти, (МБОУ СОШ М1 г. ,Щанкова Липецкой области), Муниципальные

бюджетные учреждения, 399850, Липецкм область, .Щанковский район, г. ,Щанков, ул. Энгельса, д.7,
1024800549817

(заполняется в сJryчае, если лицензиатом явйется юриди.Iеское rмцо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иносц)анного юридического пица,

rrолное и (в случае, 9сли имеется) сокращенЕое нмменование филиала иностранного юридического

лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в

Российской Федерации", адрес (место нахожд9ния) филиала иностранного юридического лица на

территории Российской Федерации, номер заrrиси об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государствон}Iом реестре аккредитоваIIных филиалов, представительств
иIIостранных юридических лиц :

(заполIIJIется в сJý/чае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилйя) имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер запиои о государственной регистрации индивидуального
продпринимателя, а также иныо сведения, предусмотренЕыо пунктом 3 части 1 статьи 15

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятепьности":

(заполняется в сJryчае, если лицензиатом явJuIется индивидуаJIьный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: J\9 4803004680

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подпежащего лицензировzlнию:

399853, Липецкая область, ,Щанковский район, г. ,Щаrrков, ул. ПионерскаJI, д. 11/1; 399850, Липецкая

область, ,Щанковский район, г. Щанков, ул. Энгельса, д.'7;399850, Липецкая область, ,Щанковский

район, г, ,Щанков, ул. Строителей, д. 10/1

26.1I.202I



" 9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемьж работ, окЕlзываемьж усJryг,
составJuIющих лицензируемьй вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательньж программ по видЕlI\{ образования, уровIIям образованиJI, по

профессиям, специatльностям, направJIониям подготовки (лля профессионаJIьного образования), по

подвидаI\4 доIIолнитеJIьного образования :

Общее образоваrтие

Jt]Ъ п/п Уровень образования

1 2

1 Начальное общее образование

2 Основное общее образование

з Среднее общее образование

,ЩопоrтпттоJБЕоo образоваlтиg

]\Ъ п/п Подвиды

1 2

1 ,Щополнит9дьIIо е о бразование детей и взросльf,х

10. Номер и датаприказа фаспоряжения) лицензирующего органа о предостtlвдении лицензии:

Приказ Ns623-пп от 26.11.202l

l 1. Филиалы лицензиата:

Наименование лицеЕзиата: филиал Муниципального бюджетного общеобразоватепьЕого
учреждения средней общеобразовательной школы Jtlb1 г.,Щанкова Липецкой области в о.
Воскресенское (филиал МБОУ СОШ Ns1 г. ,Щанкова Липецкой области в с. Воскресенское)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 399833, Липецкая область,.Щанковский район, с.
Воскресенское, ул. Ворошилоьа, д. 2З

Адреса мест осуществления отдепьного вида деятепьности, подлежащего лицензированию
филиалом лицензиата: 399833, Липецкая область, ,Щанковский район, с. Воскресенское, ул.
Ворошилов4, д. 2З;З998ЗЗ, Липецкм область,,Щанковский район, с. Воскресенское, ул. Садовая, д.
22



Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляюIцих лицензируемый вид деятельности] на осуществление образовательной доятельности
по роализации образоватольных программ по видам образования, уровням образования, по

профессиям, специtшьностям, направлениям подготовки (лля профессионального образования)о по

tIодвидам дополнительного образования:

..i.:*,_1l:,"i ДОКYМЕНТ ПОДПИСАН
ъiýt,,iý усилЕннои квАлиФицировАннои
\i};.,,ф элЕктроНноИ подпИсЬю
СеРrlrrllикаr,: l бF8B.l07?5?]5El'B957C]OA2 1В9909 АЗ24'l 121 \ S1

l}ла;tелсt1: Загtева JIrlлrtя А]]сксаIIдровIlа
f{ciicTBIlTc;lctl: 2З l 1,2020 l t;] l - 2З_02,]022 l l:l l

начЕIльник управления
образования и науки
Липецкой области

загеева Лплия
Александровна

Общее образоваrше

J\i: п/п Уровень образования

1 2

1 ,Щошкольное образование

2 Начальное общее образование

J Основное общее образование

4 Среднее общее образование

,ЩопоrшгеJIьЕое образоваттие

]tlb п/п Подвидьт

1 2

1 .Щополнительное образование детей и взрослых

(.Щолжность

уполномоченного лица)

(ЭлектроннаjI подпись

уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составлениrI в реестр лицензий могJIи быть внесеrш изменениlI


