
ЛИЦЕНЗИЯ
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муниципальному

(МБОУ СОШ № 7)

2313011967Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 23Л01

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1022302296829

№ 0001392

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

Настоящая лицензия предоставлена ___________________________ ___ __
(указываются полное и (в случае, если 

бюджетному общеобразовательному учреждению 
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

средней общеобразовательной школе № 7 города Кропоткин 
и организационно-правовая форма юридического лица)

муниципального образования Кавказский район



Место нахождения лицензиата

городКропоткин, Микрорайон № 1, дом 11

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

мая

Т.Ю. Синюгина
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(наименование лицензирующего органа)
Краснодарского края

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

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

353396, Российская Федераци:
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

Краснодарский край, Кавказский район, _______

Первый заместитель 
руководителя департамента —
(должность уполномоченного лица (подпись

лицензирующего органа) уполномоченного лица)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _______ приказа
(приказа/распоряжеяия)

департамента образования и науки
gsa**'---------------- -

ООО Н.Т.ГРАсЦ ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ № А1686, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89



Н.А. НаумоваМинистр

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «30» мая 2012 г.

№04156

Место нахождения юридического лица:
352396, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, 

микрорайон № 1, дом 11

Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица:
352396, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, 

микрорайон № 1, дом 11

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7 города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район 
(МБОУ СОШ № 7)

бюджетное учреждение

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:
приказ

(приказ/распоряжение)

от «____»_______201__ г. №

Ufa» „oz
ЙИЙ^Серия 23ПО1 № 0007294

Общее образование
№ 
п/п

Уровень образования

1 2

1 Начальное общее образование

2 Основное общее образование

3 Среднее общее образование

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Дополнительное образование
№ 
п/п

Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

приказ
(приказ/распоряжение)

от «10» ноября 2014 г. № 4928




