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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
напменовыrие lицснrируюпlего ортана

лицЕнзия

rvo 06021 22 ,, января 
""14От( ) 20'' г

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

настоящаялицензIrrпрелоставлена __,..,,._. 
Муниципальному

iПаi,r."чl:iя й,rноЪ и 1в cr) ;;,, .,,"

(МОБУ СОШ М 7 им. В.П.Адодина МО Кореновский район)

Основной государственный регистрационный Holvlep юридического лица (ОГРН)
1022304013з02

Идентификационный номер налогоплательщика
2335010597

ссрия 2зл0l Ns 0002852
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Приложение N9 1

к лuqеязuu на 0существление, образовательной деятельности

.",,*1,111li,l",xPi,TJЁ'1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОМРСКОГО КРАЯ

Муниципальное обцеобразовательноё бюдtетное учреIцение
iрдняя обцеобразовательная lлкола М 7 имени В.П.Ддодина

муниципального образования Кореновский район
(МОЪУ СОШ М 7 им. В.П.Модина МО Кореновский район)

Место нахождения;
3531б5, Краснодарский край, Коревовский райоп, стапица,Щядьковская,

улица Ленина, 22
Адрес места осуществления образовательной деятельности:
3531б5, Красподарский край, Корновскнй р&йон, станица,Щядьковская,

улица Леяина, 22

имеет право ведения образовательной деятеrъности по следуюцим образовательным программам:

Министр Н,А. Наумова

23п01 0005852

м

Осrrовные и дололните,ьвце фцробразоваrельные пфграццЕ

вид образовательной
программц
(осно8ная,

лополнительная]

уровень (ступень)

бразовательной
проФаммы

наименOмние

iнаправленносrь)
образователыой

п(юIDalммы

нормати8ный

фок
освOения

2 3 4 5

1 фцее фразование на]альяое фцее бразование

2 общее образоЕни€ основное обчре фразование

з фцее обйзование сЁдirее обшре обрзование

4 дополяительное
обрfiование

дополнительное фразованяе
детей и взрослы)(

Распорядительный докумек лицеширующег0 орвна
о предоставлении лице_нзlll,|

на осуцествление ооразовательнои деятельнOсти:

приказ
вlц дркумеята

от (_D _ 20l_ I. М

Рюпорцительный документ лицензируюцег0 органа
о п€реофорlrленхlr лицензхи

на осуцествление обраовательной деятельнOсти:

пр1,1 каз
в}ц дOкумента

от t22л января 2014 г. М 272
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место нахождения лицензиата 3!3ЦlДцl9"одц!аIцj!ц,
(}казыпается адрес места нахокдения лицепзиата)

Кореновский райоп, станица,Щядьковская,

улпца Ленпна, 22

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) ,

в прилокении (приложениях) к настоящей лицензии.

настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до( ))

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _ lРЦКаЧ_(щяta]rраспорлfiения)

министерства образования и науки
(наимmоваяие ;rицентrрующего.р.""а)-

Краснодаркого крм

_ ,. 22 ,, января ЦЦ. .Mn 272

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

Министр Н.А, Наумова
(лолжностъ уполвомоченноrо лпца (фамmш. пмя, отчес]во

лицевзирую!lег,] орйна) уполяомочеilяою лица)

м.п.

уров.яь Д, лиц€в]ш


