№ 000132

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики
(наименование лицензирующего органа)

№ 105 от «06» августа 2019 г.
на осуществление образовательной деятельности
Настоящая
лицензия
предоставлена Государственному учреждению
I Луганской
Народной
Республики
«Луганское
общеобразовательное
| учреждение - специализированная школа № 54 имени Алексея Ерёменко»
(ГУ ЛНР «ЛОУСШ № 54 ИМЕНИ А. ЕРЁМЕНКО»)______________________
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование),организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество физического лица-предпринимателя, 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 профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии
Основной
государственный
регистрационный
номер
Единого
государственного реестра юридических лиц (ОГРН ЕГРЮЛ) 61123857_______
Регистрационный номер учетной карточки физического лица - плательщика
налогов или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые в силу
своих религиозных убеждений отказались от его получения)

91493, Луганская Народная Республика, город Луганск, Артемовский район.
пгт Юбилейный, квартал Ворошилова, дом 10
(указываются адрес места нахождения (места жительства - для физического лица - предпринимателя) и
адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составелицензируемого вида
деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
V бессрочно

_ до «___» __________________ г.
(указывается в случаях указанных в статье 90 Закона
Луганской Народной Республики «Об образовании»
(с изменениями))

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от «06» августа 2019 г. № 839-од
Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от «-»
- г. № продлено до « - » _____ - _______ г.
(указывается в случаях указанных в статье 90
Закона Луганской Народной Республики
«Об образовании» (с изменениями))

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения Министерства
образования и науки Луганской Народной Республики - приказа
о т «-»
=
- г. № Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью.

Министр образования и
науки Луганской Народной
Республики
С .А. Цемкало_
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

№ 000320

Приложение
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «06» августа 2019 г. № 105

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики
наименование лицензирующего органа

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганское
общеобразовательное учреждение - специализированная школа № 54
имени Алексея Ерёменко» (ГУ ЛНР «ЛОУСТП № 54 ИМЕНИ
А. ЕРЁМЕНКО»)
(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 ФЛП
место нахождения юридического лица и его филиала, место жительства - ФЛП

91493, Луганская Народная Республика, город Луганск, Артемовский район,
пгт Юбилейный, квартал Ворошилова, дом 10____________________________
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

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное обучение
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление
_____образовательной деятельности:_____
(приказ)

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление
_____ образовательной деятельности_____
(приказ)

от «06» августа 2019 г
№ 839-од_________
•цлукипйг;

!ЖНОСТ>

ария и науки
>0$, Республики

у полному

[ного лица)

_________ [,ЩмУ______

С .А. Цемкало________

(подпись
лица)

(Ф.И.О. уполномоченного

уполномоченного
\

Л]

