
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
апреля

на осуществление образовательной деятельности

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Конёвская средняя школа»
организационно-правовая форма юридического лица,

МБОУ «Конёвская школа»
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 проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1022901466576(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

2920004955Идентификационный номер налогоплательщика

0 0 0 1 2 4 7  *29Л01

©Н-Т-ГРАФ



...« Я Д М ж а

~ч ' *• и  чП ЙЯ« Д*
йлуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжение
(приказ/распоряжение)

министерства образования и науки Архангельской области
(наименование лицензирующего органа) !да0$!у-т
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Настоящая лицензия имеет приложение (прилож ения), являющ ееся её 
неотъемлемой частью.
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Скубенко 
Игорь Васильевич
1 (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)

Министр
(подпись 

уполномоченного лица)
(должность 

уполномоченного лица)
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Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «1» апреля 2016 г.
№ 6213

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
лаикенэзание лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращённое- наименование

«Конёвская средняя школа»
(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

МБОУ «Конёьская школа»
организационно-правовая ферма юридического лица,

164284, Россия, Архангельская область, Плесецкий район, 
________________ село Конёво, ул. Восточная, д.1_________________

место нахождения юридического лица или его филиала -

164284, Россия, Архангельская область, Плесецкий район, село Конёво, 
ул. Восточная, д.1; 164284, Россия, Архангельская область, Плесецкий район, 

село Конёво, ул. Восточная, д.1, корпЛ; 164284, Россия, Архангельская область, 
Плесецкий район, село Конёво, ул. Мира, д.19а

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
________________________________ основным программам профессионального обучения________________________________

_________________________Общее образование_______________________
| __________ __________ Уровень образования____________________

Дошкольное образование
Начальное с-5щее образование
Основное общее образование 
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

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

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

(приказ/распоряжение)
от «02» сентября 2011 г. № 740

грикгуз/распоряжение)

Котлов 
Сергей Александрович

(фамилия, имя, отчество 
а уполномоченного лица)

___ Ми н и с т р __
(должность уполномоченного 

лица)
ученного
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