
ааакеЕовдЕпе лЕцеЕsцIlующсЕФ

Лг9
8912

от
71 октяOря 202о

общеобразователъНоЙу
€д!ryае- есл,Е rмееТся} с,окра чtlЕЕое ЕаЕrеЕоваЕЕg r:E тJlш чвелGьелгородскои оOластII)),райOна

;н } ;, lrtъпъ,п1 ътw ffi ь,,:чtъъ"*tildЁiii-азум , учреждение
фапплпi, шяifв й

Еашшевоа8вЕ9 и рееrЕsдтц

на право ока3ывать 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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического лица
1203100009771

идентификационный номер налогоплательщика
3102047б38

Шg 00 а2777Серuя 3I Л01



Место нахождения 308510, Белгородская область, Белгородский район,
(укеsывается &дЕDес кест& Еахо8деЕЕя юридtrqесIого лцца

пгт. Разумное, улица Стадионная, д. 1 А
(меето жзтельстЕа - ддя цплцвЕл!rадьйого шgвелшривишателя}

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

,[Y| U"..oo.r"o

Настоялцая лицензия предоставлена на основании решения

департамента образования Белгородской области
(mашшешоввпве лшщеmаерующего оlэтава}

приказа
(пршкав/распоряжсппо)

от << 
22 , октября 2020 г. N9 2657 

_

}

Настоящая лицензия имеет приложение

Начальник деп
образования

(приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.
,'"

\.
Тишина

Елена Георгиевна
' - -- (фiй]iйi, rмъ оiчесйЪ

}rцФдЕомФчешшФго лшща} ]rпФдЕФн@чеЕЕФто лшrда)



ii,

Прило;ttение Nл 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятел ьности
от <<22>> октября 2020 г.
лъ 8912

Щепартамент образования Белгородской области
l l tl ll Nl е н ов ан Il е j I и це l Iзl.{ руlо шего ol] га н а

муниципальное обшдеобразовательное учреждение <<Начальная школа
<<Академия детства)> п. Разумное Белгородского района Белгородской области>>

(указывается полIlое tl ( в с],lучае ес,,tи tlмее,гся) coкpauleHHoe HallNlel]oBlHlIc (в Tolr числе

МОУ <<Начальная школа п. Разумное)), учреждение

}itшllл"rIlя, t,tмя t.l ( в c-,lVL]ac ec,I1.1 иNlеегся) о-гчество tIн,ltJI]tlлуаJ]ьIlого прелпр!]ниN.lателrt

3085 1 0, Белгородская область, Белгородскилi р:rйон'
пгт. Разумное, улица Стадионная, д. 1 А

]\lecTo нахо,,кдения юрl.lлLlческого -цtlIца }l-п1-1 его фиltиапа. NlecTo житсjlьства- дlя tlндl.lвtIдуального предприн1.1N,!а,tеJlя

308510, Белгородская область, Белгородский район,
пгт. Разyмное, улица Стадионная, д. 1 А

алl]еса \1ссТ OCYllleCTB,-leIItIrl OL]l]aЗOBtl'l-C.lblI()ll jlеrL'I'е,IIЬllОOГи lО]]ИrlrlЧСOкоГо j]I{ца

прс.lпрilнI.1\lаllе_пя.:]а LlcK]]loLIcH1.1cl\I Nlесl,ос!,щес,I]]j]еllj..lя образоватсльнсlii дея,tельlttlс-I t.t

пDоi llaN{I\4aI]_ осноl]ныt, програ}lмаfi.l ttроtЬессitсlнttльного Utj\ чсlll]я

lljltI его tРил иа"lа. llLIливид),аJ]ьttого
I lO лопо_п н 1.1тсл ь н ы м про(lессtttl I l a-]I ь }I ы N,

Общее образование

образовател ьной деятельности риказ
(вид докуьtеlлта)

от <<22>> октября 2020 г. Л} 2657

fIачаль1,1 и к деп артам еIi,га
trвания Белгоподской области
(до-,I}t{ltость уполноN,,оtIенного
,lllца _lицен {Ilp\ tOlцсl tl (lpl ана)

осуществлен l.re образовател ьной деятельнос

(вlлд доt<ушlента)

Тишrrна
Елена Георгиевна

(фапл и';rия. лlмя. о гtiес гво

yI ]o'll HoN{otteH ного л 1.1 ца)

ти: i

]::-

N
лlп

Уровень образования

2

1 Щошкольное образование

{ополнительное образование

N
п/п

Подвиды

l 2

!ополнительное образование детей и взрослых

Распорядl.tте.ltьный документ лI]ценз1.1р!ющего органа Распоряли,гельный док),N.,Iенl,Jlицензирующего
о предоставлении лицензии на осуществление органа о переоформrленtlи лицензии на
обпа,зоватепьногl пеятепьности: пп[lказ осчIIIествпенt.lе обпазоватепьной пеятепьности

зJп0l Шq 0005374


