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Министерство образования Республики Карелия

llllJ\lL,I1oлaIill(,,]иl(,lL jlll)\,r)l|ц,l1] ()l)l,iltla

лицЕнзия

]\Ib
3150 ,, 03 ,, сентября 20

20_ _ *г.

на осуществление образовательной деятельности

Муниципальному каз€нному общеобразовательЕому учреждению

основноЙ обцдеобразовательноЙ школе п. Кубово
,}

!

,j

,i
сокраu(еuЕое Еаименовацие (в Toýl чхс,ле фирмевпное наименоваЕtе), оргаItцзаццонно-праsовм форNlа

Пуложского района Республики Карелия

юl)ll]псского .ша, фамилия. имя lt (в слуilас emlt имеmся) опестн,, tllIдивидуаlьного предлрllниматс_]я

(МКОУ ООШ п. Кубово)

IiаимеtDваilие и рсквизшты документа, удостоверяюцею еIо личшъ)

муниципальное казенпое учрежденпе
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на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), lrо подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настояrцей лицензии

1015004271
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 10Л01 Л9 0007753
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Место нахожден"" _'_'0]]В' 
ГеСПУбЛИКа КаРеЛИЯ, I

(ушыrза.тгяrлрсi,-ii.оrriЬi,i.'к:irri,l Ыp;iii;ol:K;i6,'llttiiiv;,;i,;

п. Кубовоо ул. Спортивная, д. 4?

Настояпlая лицензия предоставлена на срок:

бессрtlчно до" 20 г.

Настояшlая JIицснзия предоставлена на основании решен ия _._.__._.
1приказl1l;iсiii{liтiiiс;;;Ёi' -'

Приказа
,,.}
эtl

Министерства образования Республики Карелия';:i, 1Цинистерст
.,; lr
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"',;,,l

настсlящая лицензия имеет приложение (приложенияl), являюп{ееся ее

неотъемлемой часr,ькl.

Министр
'- (i;.;;;,;i:i;;,iй:;;;lйi;;;;;;i;;;;йi-- -"-'

Р.Г. Голубев

м.п.
(,")



Приложение М 1

к лицензии па осуществление
образовате;ьной деятельности
от <<03>> сентября 2020 г.
м 3150

(МКоУ ооШ п. Кчбово)
мчниципаль{Iое казен,ное чзреждение

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное 
"u"".ro"*r.], йiliБ$ирменное наименование) юридического

лица или его филиала, организацио}Iно-правовiUl форма юрилического лица, фамилиr, "r" " 
(в случае если имеется) отчество

178. р кии

ион л.П 4а.
адреса месТ осуществленИя образоватеЛьной деятельНости юридического лица 

"пи 
его'фй"йffiливидуального

предпринимателя, за исключением мsст осуществления образовательной деятельности по дополнительным

Миниýтр Р.Г. Голубев
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(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

блики Ка
наименование лицензируюlцего органа

индивидуального предпринимателя)

профессиональным программам, основным программам лрофессиовального обучения

0бщее образование
J\b п/п Уровень образования

l 2
l
2.

з.

Дополнительное обпазованне
J\Ъ п/п Подвиды

21

1 нительное вание детеи и вз ых

Распорядительный документ
лпцеп3ирующего органа о предоставлёнии

лицензии ца осуществление образовательной
деятельности:

Распорядительпый документ
лицензирующего органа о переоформленпи

лицензии на осуществление образовательной
деятельности:

Приказ М инис. зqрства образqвация
ркдуýдддидзрsдид

от (0з) сентября 2020 года м 7б2

Серия 10П01 Jt 0001887
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