
Комитет образования и науки Курской области
наименование лицензирующего органа

т  А
гс'тиг^мсн шл! 4 ь М а .

Л'*2537 от « 01 » декабря 20 16 г.

На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному казённому
(указываются полное и (в случае, если имеется)

общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), органирационно-правовая форма

ш'юла № 2 г. Дмитриева" Дмитриевского района Курской области
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева")
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

казённое учреждение

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 налогоплательщика4605004583

Серия 46 Л 01 № 0000699

щЩт



307500, Курская область, г. ДмитриевМесто нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

ул. Володарского, д. 37
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

приказа
(приказа/распоряжения)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

комитета образования и науки Курской области

декабря 2016

лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ееНастоящая
неотъемлемой частью;

Председатель комитета Е.В. Харченко
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(дол ж 11 о сть у по: щомоченн ОГО л 11 на) (подпись уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
от « 01 » декабря____20_;
№ 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 предпринимателя)

307500, Курская область, г. Дмитриев, 
ул. Володарского, д. 37

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя

307500, Курская область, г. Дмитриев, 
ул. Володарского, д. 37

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

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

ПРИКАЗ ПРИКАЗ
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение) 

от "01" декабря 2016 г. № 1/1- 1882

Председатель комитета Е.В. Харченко
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) уполномоченного лица)
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