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ЛИЦЕНЗИЯ
апреля
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кг _______
06623
№

|
|

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.

-■

от «
'.V'"

(указываются полное и (в случае, если

государственному бюджетному
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

общеобразовательному учреждению Краснодарского края

г. Армавира
(ГБОУ школа-интернат № 3 г. Армавира)

2302027323

23Л01

©Н-Т-ГРАФ

№

00 03 3 9 2

Место нахождения лицензиата

Российская Федерация,352903,
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

Краснодарский край, г. Армавир,
ул. Лавриненко, 5

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.
Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _

приказа
(приказа/распоряжения)

министерства образования и науки
(наименование лицензирующего органа)

Краснодарского края
апреля
Настоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Министр
(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

Н.А. Наумова
энного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ № А1686, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «03» апреля 2015 г.
№ 06623

■

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Краснодарского края
специальная (коррекционная) школа-интернат № 3
г. Армавира
(ГБОУ школа-интернат)
бюджетное учреждение
Место нахождения юридического лица:

Российская Федерация, 352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лавриненко, 5
Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица:

Российская Федерация, 352903, Краснодарский край, г, Армавир, ул. Лавриненко, 5
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

Распорядительный документ лицензирующего органа

о предоставлении лицензии

о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

на осуществление образовательной деятельности:

приказ

приказ

(приказ/распоряжение)

от «____ » _______ 201

(приказ/распоряжение)

г. №

от «23» декабря 2015 г. № 6968

Министр

Н.А. Наумова

23П01

№

0014151

*

