
ЛИЦЕНЗИЯ
апреля

на осуществление образовательной деятельности

Государственному бю дж етному 
ицензия предоставлена __________________________ ________

(указываются полное и (в случае если
учреждению Рязанской области

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина»
организационно-правовая форма юридического лица,

ГБУ РО "РДС памяти В.И. Ленина»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

 учреждение ______
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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) (ОГРН) 1026201270138 .

6231012981

0 0 0 1 0 6 4  *62Л01

©Н-т-ГРАФ



390021. г. Рязань, ул. Санаторий (Солотча). д. 3
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Место нахождения

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

прик а за______
(приказ/распоряжение)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

министерства образования Рязанской области
(наименование лицензирующего органа)

апреля

Настоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Министр образования 
Рязанской области Щ етинкина О.С

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А
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Приложение №  1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «14» апреля 2016 года 
№ 27-2825

Министерство образования Рязанской области
наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области 
«Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина» 

ГБУ РО «РДС памяти В.И. Ленина» 
учреждение

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 
фирменное наименование) юридического лица или его филиала организационно-правовая 

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

39002 Г г. Рязань, ул. Санаторий (Солотча), д. 3
место нахождения юридического лица иди его филиала, место жительства 

для индивидуального предпринимателя

390021, г. Рязань, ул. Санаторий (Солотча), д. 3
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
начальное общее образование
основное общее образование

Р аспорядительны й док у м ен т  
л и ц е н зи ру ю щ его  органа  о переоформ лении 
лицензии  на осу щ ествлени е  образовательной
деятельности:   от
«___ »__________20______ г. № _______
(ириказ/распоряжение)_________ _______________________

Распорядительный д ок у м ен т  л иц ен зи р ую щ его  
органа о предоставлении  лиц ен зи и  на 
осущ ествление  образовательн ой  деятельности: 
приказ министерства  о б р азован и я Рязанской 
области от «14» апреля 2016  г. №  4 39-нк 
(приказ/распоряжение)___________________________

Министр образования 
Рязанской области ГЦетинкина О.С.

(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)

|  толпись
\ по :ц ом о 4 с н! ю го j 1 и ца)

, U о  со *

(должность
уполномоченного лица)
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