
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

мая

на осуществление образовательной деятельности

общеобразовательная шг$ла № 10 г. Кирова®»
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

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

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 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 лицагосударственный регистрационный номер юридического

ячтпгп тттлоттттпт̂ т-гт/ГЛ/гат̂ ттстЧ ( П Г Р Н \ 1025100562332

5103020537
Идентификационный номер налогоплательщика

0 000554Серия 51JI01 №



область, город КировецМурманскаяМесто нахождения 184227,
(указыв

н.п. Коашва, дом 3
адрес места нахождения юридического лица (место

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

мая

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью

‘Карпенко К  Я.Министр
ученного лица) (подпись 

шомоченного лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № ___!_____ _
к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
20- мая ол 16.,

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

общеобразовательная школа № 10 г. ]
5 наименование 

Кировска»
том числе

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая 
v/.v'v 77 форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество 

Щ Ж Ж  индивидуального предпринимателя)

77,; .7 184227, Мурманская область, город Кировск, н.п. Коашва, дом 3________
место нахождения юридического лица или его филиала, 
есто жительства -  для индивидуального предпринимателя

л-‘ 184227,  Мурманская область, город Кировск, н.п. Коашва, дом 3 ____ у.;.;-;--/
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:

Приказ Министерства образования 
науки Мурманской области ̂  
от «24» марта 2008г. № 48&^,/

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности:

Приказ Министерства образования 
наУки Мурманской области 

77! 0 от «20» мая 2016г. № 1089

Карпенко Н. Н.
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного

( (подпись 
уполномоченноп

51П 01 0 000958


