
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№... 3969 от „ 31 „ июля
.20 Иг.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия т
(указываются полное и (в случае если имеете я)

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ

УЧРЕЖДЕНИЮ КНЯЖИНСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
сокращенное наименование (в том числе фирмспнпое наименование), организационно-правовая форма

(МБОУ КНЯЖИНСКОЙ ОШ)

юридического лица, фамилия, имя и (в с

наименование и ргкни.шм.! Л О К У М П И , . \-лп| теряющего 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 юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1026700630241

Идентификационный номер налогоплательщика
6712005867

Серия 67Л01 №0001442



Место нахождения _ д. 1, д. Княжое, Починковский район
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Смоленская область
жительства - для индивидуального предпринимателя)

•• : '

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 1

бессрочно до 20.

IV

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи
(приказ/распоряжение)

(наименование лшгп.шр) ющего органа)
•

от „ 31 „ июля 20_15 г. №.... 511-л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.

даштик Департамента

^ ч?

очснного лица)

Г

Иваниченко Людмила Борисовна
( | . ! • . • : • |г : , : • ; • : . пг!< ( но

лица) уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к лицензии на осуществле
образовательной деятельности
от «Ц» июля 2015 г.
№ 3969

Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБР А ЗОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

(МБОУ КНЯЖИНСКАЯ ОШ)
(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)

д.1, д. Княжое, Починковский район. Смоленская область
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

д.1 .д. Княжое, Починковский район, Смоленская область
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за

исключением мест осуществления образовательной деятельности ко дополнительным профессиональным программам, основным программам
профессионального обучения

^о)

<1&и/
Ш-13,

2.

,

№
Н/п
1
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1
{ Начальное общее образование
1 Основное общее образование

Общее образование

Уровень образования ;
1
" . 1

V

Дополнительное образование

Подвиды

2 |
Дополнительное образование детей и взрослых )̂

;-'
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Ч'">:'>
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Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

прлкач Департамента
от «15» февраля 20С8 г. № 20-л

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на

осуществление образовательной деятельности:

Начальник Департамента
руководитель лицензирующего органа

приказ Департамента
от «19» декабря 2011 г. № 335-л

от «31» июля 2015г. № 511-л

Иваниченко Людмила Борисовна
фамилия, имя, отчество

К
Серия 67П01 № 0001442


