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Министерство образования и науки Алтайского края
нашмешо'ваиие лицензирующего органа

ноября 20 17

на осуществление образовательной деятельности

МуниципальномуНастоящая лицензия предоставлена

казенному общеобразовательному учреждению

«Верх-Озернинская общеобразовательная средняя (полная) школа»
фирменное Наименование), орг&инэ&ционно-вравоваа форма юридического лица,

МКОУ «восш »
фамилия, имя а (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 государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1022202669642

2237002171Идентификационный номер налогоплательщика
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Место нахождения 659573, Алтайский край, Быстроистокский район,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

с. Верх-Озерное, ул. Центральная, 10
(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно до «

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

Министерства образования и науки Алтайского края
(н аи м ен ован и е  лицензирую щ его о рган а)

о х « 08 » ноября 2017 г № 1885

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

А.А. Жидких
(ф ам и л и я , им я, отчество 
уполномоченного л и ц а)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 08 » ноября 2017 г.
№ 118

Министерство образования и науки Алтайского края
наименование лицензирующего органа

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Верх-Озернинская общеобразовательная средняя (полная) школа»

(МКОУ «ВОСШ»)
Называется полное и (в случае, если имеется)сокращенное наименование^ том числе фирменное наименование) юридического лица ил( 

его филиала,организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя

659573. Алтайский край. Быстроистокскнй район, с. Верх-Озерное
ул. Центральная. 10

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

659573, Алтайский край. Быстроистокскнй район, с. Верх-Озерное.
ул. Центральная. 10

659573, Алтайский край. Быстроистокскнй район, с. Верх-Озерное, ул. Озерная. 2
адрес места осуществления образовательной деятельностиюридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным

программам профессионального обучения

Министр образования и науки 
______Алтайского края______ А. А. Жидких

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 22ПО] № 0005155

Общее образование
№ п/п Уровень образования

1 2
1 Дошкольное образование
2 Начальное общее образование
3 Основное общее образование
4 Среднее общее образование

Распорядительный документ лицензирую- Распорядительный документ лицензирующего
щего органа о предоставлении лицензии на органа о переоформлении лицензии на осуще-
осуществление образовательной деятельно- ствление образовательной деятельности
сти

Приказ Приказ
(приказ/распоряжение)

от « 08 » ноября 2017 г. N 1885

(приказ/распоряжение) 

ОТ «__»__20 Г. N _


