
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
1074623000473

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

- I

Идентификационный номер налогоплательщика 4610006667
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307420, Россия, Курская область, Кореневский районМесто нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

с. Любимовка, ул. Слободка, 57а
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

*S/ бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения
(1ю&каза/рас1юряжения)

комитета образования и науки Курской области

ноябряот «

имеет приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия 
неотъемлемой частью.

А.Ф. УколовИ. о. председателя комитета
(фамйдйя, имя, отчество 
уполномоченного лица)

цпись уполномоченного лица)(должнр^тъ у  п ол 1 юмоч с н но го лица)

у ■



Приложение №_]_____
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от <24 » ноября 2016
№ 2498

Комитет образования и науки Курской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
"Любимовский детский сад," 

Кореневского района Курской области 
(МКДОУ "Любимовский детский сад")

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

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

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

307420. Россия, Курская область, Кореневский район, с. Любимовка 
ул. Слободка, 57а

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя

307420, Россия, Курская область, Кореневский район, с. Любимовка, 
_______________________________ ул. Слободка, 57а_____________________ __________

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:

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

ПРИКАЗПРИКАЗ
(приказ/распоряжение)

о * "24" ноября 2016 г. № 1/1-1809

(приказ/распоряжение)
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А.Ф. УколовИ. о. председателя комитета
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) уполномоченного лица)
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)
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