
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВМШЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

от февраля

•на осущ^тденже образовятельнщй; деятёльтасти-

Наетоящая лицензия
^̂

учренсдению «Специальная ^коррекцнонлая) шшМ-интерват;Ж21>> г. Оренбурга

юридического -̂ ильного Предприн1гматсля.

.й; рскв^тЗитш документа. у_достоверяташего-его" лн^в

щколар-шггертшт № Т^г. СУренШурга

на право оказывать образввательные -уё-лУти по реализации вбразоватеяьньж
программ по видам образования, но уровням ображшаяия, но 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) __11______^1__1_

Идентификационнъш вомер еаяогоплателыника

Серия

ООО «ЗНАТС", г. Москва. 2054 г., «А», зак. № 20129.



-;

Место; нахождения

Коростелевых, 54

460003, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Братьев
: (указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства - для индивидуального предпринимателя).

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

т оесср'очно до 20 г.

^Настоящая лицензия предоставлена на основании решения.
; (приказ/распоряжение)

приказа
нУГнй-,,.;!.:»..не, .-.органа)

министерства образования Оренбургской области

от 12 20_ № _ОЬ21/25!

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.

Мйнис5Ер образования абузов
^должность уполномоченного лица)' - -(подпись -

уполномоченного лица)
.(фамилия, имя, отчество
- уполномоченного лица)

г%,
У* "•;,;

, --.-"



Приложение №

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

от

ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГ0КОИ ОБЛАСТИ
наименование, лицензирующего, органа

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная '**"*
^коррёкционная) школа-интернат № 1» г.'.'Оренбурга_

.полнее и, (а случае, если имеется} сокращенное, наименование (в, том числе фирменное наименование) юриоическоао лица или ею филиала,

Щ0У школа-интернат № 1 г: Оренбурга_ ___^ _
организационно-правовая форма* юриоичеекоеО'Лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) .отчество, иноивиоуальногопреопринимателя •' "

....~..,.,,

, 544бОООЗу\Оренбуршкая область, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых,
• место^вхожовни^.юриои^еокого.лица или его.филиала: место жительства-оля иноиаиоуального преопринимателя

460003, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых,
аореса мест,осуществления, ооразоеательнои.оеятельности юриоического лица или его филиала, иноивиоуального преопринимателя, за исключение^

мест^осущ.есталенияобразоеатепьно.О,деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессиональное^

'••• ' '" обучения

Общее образование

№
п/п

.1.

Уровень образования

'Основное об1цйе,0%аз©Банне

.Среднее /общееуобрйзшанйе1

Дополнительное образование ^

№
п/п
-1

1 Ш

Подвиды 1

• • • ' . : - - ;•: " " г . \
:Дополнит1елъноё',образование,детей и взрослых .|

*

Распорядительный'Дркумент'Лицензирующего
органа о п редоетавл ён и и^лиценз и и на

'. осуществлениеобразователв'ной
деятельности:
Приказ/миниотерствало.бразования

•Оренбургской'Области1

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

Приказ министерства образования
Оренбургской области

• виддакумента1. виД'Документа
от «12» февраля 2016 г. № 01-21/259

Министр образования
Оренбургской облаети

(должность уполномоченного

лица)

(подпись

| уполномоченного лица)

В.А. Лабузов
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

уполномоченного лица)

Серия 56П01 № 0003357


