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Департамент образования Белгородской области

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

апреля

на осуществление образовательной деятельности

муниципальному
Настоящая лицензия предоставлена ______ ;_________

(указываются полш

общеобразовательному учреждению «Краснооктябрьская

общеобразовательная школа им. А.Ф. Пономарева Белгородского района

сокращенное наименование (в  том числе фпрмеш ш ое наименование), организационно-правовая форма

>ласти»

_ 7 юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество i ш д ив и д  уал ы ю го предпринимателя,

МОУ «Краснооктябрьская СОШ», учреждение

наименование и реквизиты документа, удостоверяющ его 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
1033100501268

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)_____________________________

3102016502
Идентификационный номер налогоплательщика

№ 0001345
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308591, Российская Федерация, Белгородская область,
Место нахождения 
Белгородский район, село

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

| Красный Октябрь, улица Школьная, дом 1
ж ительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

'ОЧНО

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

департамента образования Белгородской области
(прнказ/распоряж енне)

(наименование лицензирующ его органа)

апреля

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью

Начальник департамента Шаповалов И.В
(дол ж ность уп о л ном очен н ого л и ца) (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)
у Г  ^подпись 

нолгшмоченного лица)*ая ( 
«ания
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Приложение №1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «23» апреля 2015 г.
Серия 31Л01 №0001345

Департамент образования Белгородской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное общеобразовательное учреждение «Краснооктябрьская средняя 
общеобразовательная школа им. А.Ф. Пономарева Белгородского района Белгородской

области»
(указывается полное и ( в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

МОУ «Краснооктябрьская СОШ», учреяедение
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

308591, Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район, село Красный
Октябрь, улица Школьная, дом 1

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства- для индивидуального предпринимателя

308591, Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район, село Красный
Октябрь, улица Школьная, дом 1

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, з а ,
исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным

Общее образование
N

п/п Уровень образования

1 2
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

Дополнительное образование
•А

№
п/п

Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

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

(вид документа)
» 20 г. N°

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

(вид документа)
от «23» апреля 2015 г. №1905

Начальник департамента
(должность уполномоченного 
лица лицензирующего органа)

Шаповалов И.В.
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 3 1 ПО I № 0002905




