Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
июня

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям , направлениям подготовки (для проф ессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (О Г Р Н )_______ 1024840850418______ _

4825027314

Идентификационный номер налогоплательщика

Иванищева
Вера
Жоресовна

48JI01

Подписан: Иванищева Вера Жоресовна
DN: ИНН=482611500404, СНИЛС=03903910343, E=liceum24@mail.ru,
C=RU, S=Липецкая область, L=Липецк, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24 ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО
УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ РСФСР МИХАИЛА БОРИСОВИЧА РАКОВСКОГО
Г.ЛИПЕЦКА, G=Вера Жоресовна, SN=Иванищева, CN=Иванищева
Вера Жоресовна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение:
Дата: 2021-03-13 12:24:35
Foxit Reader Версия: 9.4.1
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «21» июня 2016 г.
№ 1293
Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение_____
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращённое наименование (в том числе

средняя общеобразовательная школа № 24 имени заслуженного учителя
школы РСФСР Михаила Борисовича Раковского г. Липецка______
__________ МБОУ СОШ № 24 им. М.Б. Раковского 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)

398016, Россия, город Липецк, улица Гагарина, дом 84
местонахождения юридического лица или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

________ 398016, Россия, город Липецк, улица Гагарина, дом 84________
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
2
начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование

№ п/п
1
1.
2.
3.

Дополнительное образование
Подвиды
2
дополнительное образование детей и взрослых

№ п/п
1
1.

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«

»

Начальник управления
(должность уполномоченного лица)

20

(приказ/распоряжение)
Г. №

/ 7 от

«21

» июня

2016

г. № 597-JIA

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