Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
августа
на осуществление образовательной деятельности

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) .... .....1034800060690...............

Идентификационный номер налогоплательщика

48Л01

4811002704

0001470

(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)

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

Первый заместитель
начальника управления
(должность
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2015 г., уровень А

Смольянинов А. В,
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от " 1" августа 2016 г.
№ 1313
Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирую щ его органа

_________ Государственное областное бюджетное______________
(указываю тся полное и (в случае если имеется) сокращ енное наименование (в том числе

_____ профессиональное образовательное учреждение__________
________ «Лебедянский педагогический колледж»______________
ГОБГЮУ «Лебедянский педагогический колледж»
бюджетное учреждение
фирменное наименование) ю ридического лица или его филиала, организационно - правовая форма
ю ридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется отчество индивидуального предпринимателя)
-ж * V -® .

ГтявV ш у

_________399610, Липецкая область, город Лебедянь, улица Мира, дом 1_____
местонахож дения ю ридического лица или его филиала, место ж ительства -

1■V®

для индивидуального предпринимателя

_________399610, Липецкая область, город Лебедянь, улица Мира, дом 1_____
щ
к
Щ-' Ж .

адреса мест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осущ ествления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

№
11/П

1
1.

Коды
профессий,
специаль
ностей и
направле
ний
подготовки
2
44.02.03

Профессиональное образование
Наименования
Уровень
профессий, специ
образования
альностей и направ
лений подготовки

3
Педагогика
дополнительного
образования

2,

44.02.02

Преподавание
в начальных классах

3.

44.02.01

Дошкольное
образование

4
среднее
профессиональное
образование

среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование

Ж "ш
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Присваиваемые
по профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

" М

у
ШР У1ь

5
Педагог дополнительно
го образования
(в области музыкальной
деятельности, хорео
графии,
физкуль
турно-оздоровительной
деятельности)
Учитель начальных
классов

т

як

$ к

Воспитатель детей
дошкольного возраста
щ
У I

Серия

48П01

№

0002613

*

'

.3876

43.02.10

Туризм

среднее
профессиональное
образование

Специалист по
туризму

43.02.11

Гостиничный сервис

среднее
профессиональное
образование

Менеджер

38.02.06

Финансы

среднее
профессиональное
образование

Финансист

Профессиональное обучение

Дополшггельное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование
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)

(приказ/распоряж ение)

от«

»

20

от «30» января 2017 г. № 60-ЛА

г. №

Начальник управления
(должность уполномоченного
лица)

(подп^/уполйомвче^агоЛйца)

Ы

М.П 17

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

!

48П01

0002614

*

