
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

октября 20 15 г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному казенному

общеобразовательному учреждению "Костинская средняя общеобразовательная
(указы ваю тся полное н (в  случае если имеется) сокращенное наименование (в  том числе

школа" (МКОУ "Костинская ГО Ш "), муниципальному казенному учреждению
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

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 профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
номер юридического лица

1023801891915

3835050335Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 38Л01 № 0002785  Ш



Место нахождения 665125,Россия. Иркутская область, Нижнеудинский
(указы вается адрес места нахождения юридического лица

район, поселок Костино, улица Ш кольная, дом №9
(место ж ительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

^бессрочно □ до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения
(приказ/распоряж ение)

Службы по контролю и надзору в сфере образования Ипкутской ооласти
.н аи м е н о в ан и е  л иц ен зир ую щ его  о р ган а )

от « 12» октября 2015 г. № 3860-ср

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

Замес ителя
fe x пис*

лвш )

В.В. Островская
( f i M u i a ,  имя о т с т а о  
уподмм«ч«1с»г» леи*)



Приложение №  1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 12 » октября 2015 г.
№ 8420

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Костинская средняя 
общеобразовательная школа" (МКОУ "Костинская СОШ"), муниципальное 

казенное учреждение
(указывается полное и (а случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его 

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

665125,Россия, Ирку тская область, Нижнеудинский район, поселок Костино,
улица Школьная, дом №9__________________________

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

Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок Костино, улица Школьная, 
дом №9

адреса мес! осуществления обраэовзгельиой деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за 
исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам

профессионального обучения

Общее образование

Уровень образования

начальное общее образование

основное общее образование

среднее общее ооразование

Дополнительное образование

Подвиды

дополнительное ооразование детей и взрослых

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

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

Распоряжение
(приказ/распоряжение)

О! к 12 » октября 2015 г. № 3860-ср

*  НАДз0  
о,-

В. ОстровскаяЗаместитель руководителя
If* н ал и ч и и) у пол /I ом оче н но го лица)(должность уполномоченного лица) (подпись уполномочен!
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