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39800б ге ЛипешсМесто нахождения
(указывается алрес места нахождения юридического лица

ул. Коммунистическам, д. 27
(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

о Х    бессрочно о Ло к >>

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

управленим образовании и науки Липецкой области
(наименование лицензируюгцего органа)

20К . 1Ы+ЛАот «2 ~ номбрм

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

И. о. начальника
-1

Косарев С. Н.унввваенни
(подпись

уполномоченного лица)

(должность

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, спчес~ во
уполномоченноголица)

М.П.

ООО «Н.Т.ГРАЮ», с. Москва, 2014 к, уровень А
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление

образовательной деятельности
от "2" ноября 2015 г.
№ 1082

!

Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

Гос да ственное областное бюджетное ждение«Цен помощидетям,
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

оставшимся без попечения дителей, и содействия семейном йств

имени Ге я Российской Феде ации Э а да Бо исовича Белана»
н

Г(0)БУ «ЦПД им. Э.Б. Белаиа», бюджетное жление
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно — правовая форма

юриднческого лица,

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

398006, г. Липецк, л. Ко стическая, д. 27
место нахождения юридического лица или его филиала, место яаггельства—

для индивидуального предпринимателя

398006, г. Липецк, л. Ко стическая, д. 27
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,

индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной делгельности по
дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Г,

-\

!

'1

онолннтельное об азованне

Подвиды№ п/п

(

гдополнительное об азование детей и вз ых1.

И.о. начальника авления

(подпись уполномоченного янпл) (фамилия, имя, отчество
(при наличии) уполномо-

ченного лица)

(должность уполномоченного лица)

'1,

серия 48ПО1 № 0 0 0 2 0 7 3


