
от « 01. » декабря 2016 г. 

На осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия прелое гавлена V ........... _ Муниципальному казённому 
. огииыа»мспй1 полное и I* случлс. селя имеется) 

' Г ' ' 

общеобразовательному учреждению "Средняя.рбщео_бразовательная 
сохраненное кяпченоваиие (г том числе фирменное налйенованио). врган1иаииоино*пра>ава* форма  

ш :ола № 2 г. Дмитриева" Дмитриевского района Курской области 
• юридического лишц ф*милиж. имя и Г» случае осди имеете*) огчестьл индивидуального прслиршишяпелх,  

(МКОУ "Средняя общеобразовательная школа. № 2 г. Дмитриева") 
маимснокаиис и'регоилиты документа, удостоьсрюошегг его личность) 

казённое учреждение 

^ (У /( |\ ** 

 

 

 

Г Я 

ВЕК-.. 

■в 
5 • 

7 ] 

 

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 

1024601216815 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 

Идентификационный номер налогоплательщика 4605004583 

/ .// 

Серия 46 Л 01 № 0000699 

ипдепии г л:: азлхшуа--* 
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307500, Курская область, г. Дмитриев с о нахождения 

ул. Володарского, д. 37 

•ессрочно 

. 

лена на основании решения приказа Настоящая лицензия предо* 
I гцчосш. распоряжении 

комитета образования и науки Курской области 
^{ндимекпкйтс шй^и^фучошего органа) 

01 декабря 2016 

имеет приложение (приложения) Настоящая лицензи являющееся ее 

частью: < гьсмлемои 

■ \<врс 

Председатель комитета Е.В. Харченко 
(фштши.ймя, итак гво 
уполномоченного лпил) 

лхиа) подпись упадком» 

* * ** 
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к лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности от 
«^.1»_декабр& _20 10 № 2537 

Комитет образования и науки КУРСКОЙ области 
наименование лицензирующего органа 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева" 

Дмитриевского района КУРСКОЙ области 

(МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г Дмитриева") 
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 

казённое учреждение 

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

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

307500. Курская область г Дмитриев 

ул Володарского д 37 

место накождения юридического лица или его филиала, 

место жительства- для индивидуального предпринимателя 

307500 Курская область г Дмитриев 
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адреса меа осуществления образовательной деятельноаи юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением меа осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам,основным программам профессионального обучения 

1 ___  Общее образование 
!№ П/п Уровень образования 
• 1 
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 Начальное общее образование 

1 
Основное общее образование 

 

Среднее общее образование С—г 
1|Г г №№п1 

Дополнительное образование 
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дополнительноеЪбразовзние детей и взрослых 
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Рз ;лсг ди1зг,ьный документ лицензирующего 
органа о Предоставлении лицензии на 
осуществление !абраэоьательной деятельности' 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о I переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельноаи 

ПРИКАЗ ПРИКАЗ 

(приказ распоряжение) (прикзз/рэспоряжеьие) 

от "22" мая 2008 г. №1-741 от"0Н декабря 2016 г. №1/1-1882 
 

• с', 'Председатель комитета 
(дол- "Сеть уполномоченного лица 

Е В. Харченко 
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(фамилия, имя, отчество -при 
наличии) уполномоченного лица 
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