Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования

Кемеровской области
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образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии

Основной государственным регистрационным номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1024201302707

4212018871

Серия 42<Я0J

М0003780

1шнЙЬша£&ниньа‘&Ш1:

чИЖКЛ'Г

Приложение № 1

к лицензии на осуществление
обра зовательной деятельности

iHlffiiHfljiitiSfe Вfa

яай EfaliliЬУЙаЙЫВЬ :J

5 НЦпЬшиДь5ЬйВНДгайНВ1&И1/1?кЕЕНН115$1Ию1Яцаььь»?5ыцыЗ&йНН(яй?ЬиЬй1?1}ВННй4вЫ;Н13%Ц|

от «02»

марта

2017 г.

№ 16717

Государственная служба по надзору и контролю В сфере образования Кемеровской области
наимсноытне лниек шрующего органа

муниципальное бюджетное обздсоб^зомтсльносучрсждснис
«Основная общеобразовательная школа Ks 37»
(МБОУ_(Х)1!! № ^муниципальное бюджетное учреждение
(укжшвяютея полнее и (в случае если имеется) сокращенное наиммювание (в том числе фирменное наименование)
юридического пицд или его филиала, органнзацмышо-прввовм форма юридического нищ
фамилия, им* и (в случае если имеется) Отселю юииандуалмкм о прелпрнинмак*ла

i >

УЛ, 7-е Ноябм. № 1 «а», г. Ленинск-Кузнснкий.
Кемеровская область. 652519. Российская Федерация
ВОШасЛММ юридического ЯМШ или его филиала. место жительства

дна ни 1ипил>дн.ногоареяярммнмтм

ул, 7 Ноября, д, 1а, г, .кншккгКузиецкАКсмеровская облаоь
адреса мест осуществления оЛрхювателыюй лсвтсяьиостн юридического инна или его филиала,
индивидуального предпринимателе, за исключением мест осушесга.леиия ойряюмпгслыюЛ деятельности
по дополнительным професси<ишьн1.1м программам, основным программам професокикя.'п.нол) обучения

____ _ 1 с

Обшсс образование
Ка rVn

_________________________________ Уровень образования______________________

I.

S

Начальное обшсс образование
Основное общее образование

Дополнительное образование

Подвиды
2

№ п/п
1
I.

__________ ___

Дополнительное образование детей и взрослых____________________

Распорядительный документ лицензнруюшего
органа о прслосталлснни лицензии
на осуществление образонагельной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии
нн осу щссгмеиис обрамнитстлюй дслгелыюсп<:

нриказКыбассобрнад юрт

прикзтКу-юассобрнмзора

(ирнкаVpAcntpK Менне)
от «30» мая 2012 г. Nr 1882/02

от «02» марта 2017 г. № 493/02

(прикли'распоряжение)

Начальник Государственной
службы по надзору и контролю
в сфере образования
Кемеровской области_________

О.Ь. Лысых
(флммлкш, ими, стчество
(при наличии) уполномоченной' лица)

(должность уполномоченного лица)

Ссрй^2б61
——< \ЪЛ>

№ 0003594

ул. 7-е Ноября, № 1 «а», г. Ленинск-Кузнецкий,

Место нахождения

Кемеровская область, 652519, Российская Федерация

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
□ ДО *

[V бессрочно

г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа

Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования

Кемеровской области

от <, 02

марта

2017

г №

493/02

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

О.Б. Лысых

