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Комитет образования и науки Курской области
наименование лицензирующего органа

Ж
29 »

декабря

На осуществление образовательной деятельности

Областному казенному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

юридического лицг

•амилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

казенное учреждение

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
1024600748039
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
- -.

4603001756
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307490, Курская область,

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

Глушковский район, поселок городского типа Теткино, улица Ленина, дом 99
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
V

бессрочно

до <
приказа

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(цриказа/распоряжения)

комитета образования и науки Курской области
(наи.мёновадие лицензирующего органа)

декабря

Настоящая

2016

лицензия имеет
неотъемлемой частью

приложение

(приложения),

Председатель комитета
моченного лица)

являющееся

Е.В. Харченко
(подпись ynojiHoi >ченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

ее

Приложение № _!____
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от4$ ___» декабря
2(16

Комитет образования и науки Курской области
наименование лицензирующего органа

Областное казенное общеобразовательное учреждение
Тёткинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья
(ОКОУ "Тёткинская школа-интернат")
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

казенное учреждение
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

307490, Курская область, Глушковский район, поселок городского типа
Теткино, улица Ленина, дом 99
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя

307490, Курская область, Глушковский район, поселок городского типа
Теткино, улица Ленина, дом 99
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключением мост осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам,основным программам профессионального обучения

Общ ее образование
№ п /п

Уровень образования

1

2

1.
2.

Начальное общее образование
Основное общее образование

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

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

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от "1 7 " с е н т я б р я 2 0 1 0 г, № 1 - 9 3 7

, ?

аг 29'

д е ка б р я

2 0 1 6 г.

Председатель комитета
(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

№ 1/1 - 2 2 3 4

Е.В. Харченко

0о
I® <?**/?$#

(фамилия, имя, отчество (при
наличии) уполномоченного лица)

1 а °« 1 8 мочен
I'D ® | i | ного

Vn»% Mua)

Серия 4 6 П 0 1 № 0 0 0 1 4 7 8

ЗАО «Опцион», Москва, 2015 г., «А». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 568. Теп.: (495) 726-47-42, ■

