
ДЕПAPTAMЕI{T oБPAЗoBAнИlI ^ДNIИT1ИСTPAЦии BЛAДиМиPСкOЙ OБЛACTИ
нaименoвшиe лицензирyющeгo opгaЕa

ЛиЦЕHзILя

J\b з980 o т . o 04 aBГvсTa 2О tв

нa oсyщrcTBление oбpaзовaтельнoй ДrяTrJIЬнocTи

HaстoящaялицензиЯпpr.цoстaBЛенa гoсy.цaрcTвrнrroМyкaзеHнoМy

oбщеoбpaзoBaTeЛЬFloМy yЧpехЦеНиtо BлaДимиpскoй oблaсти
бтBьIBaeТся пoлнoе и (в cnyчaе'.rсли имеФся)

кCпециaльнaя (коppекциoннaя) oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaя ш]кoЛa-инTеpнaT Г. Кaмешrкoвo>

(ГКoУ Bo <СпециaЛЬнaя (кoрpекциoннaя) oбщеoбpaзовaтелЬHaя ш]кoЛa-инТеpI]aT
Юpи,щiчсскoю лицa, ФaМИм4ЦМЯИ \B слуlaе есш имeется) oтчrстBo иtltшBиДyальнoгo пpедпpиЕиMатеш'

г. Кaмеrпкoво>)
нaш6Еoвaниr и pешизитьI ,цoкyмеЕTal yдoсToBеpЯюЦ{erc еГo Личнoсть)

IIa пpaBo oкaзьIBaTЬ oбpaзовaтrльнЬIе yсJIyги пo praлизaЦvIr.IoбpaзoвaтrЛЬнЬIx
пpoгpal\4М пo BидaM oбpaзoвaния, пo ypoBIIям oбpaзoBaьkIЯ' Пo пpoфеccklЯN|,
сПrциilПЬнoсTЯM, IIaIIpaBЛrI{ияM IIo.цгoToBки (для пpoфrссиoнaлЬнoгo
oбpaзoвaния), пo пo.цBиДaM ДoIIoлtIиTелЬнoгo oбpaзoиan|4Я, yкaзaннЬIМ B
пpилo)кеEии к нaстoящой лицонЗии

oснoвнoй гoсyДapcTвrнньrй

(oГPн)

prгиcTpaциoнньrй нoМеp topиДическoгo лицa

Ioз3Зo22og654

Идeнтификaциo ннЬIй н oм ep н z}JI oгoпл aTель щиiia 33 l 5002409

.  .  .: ,: i . . '
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Mестo нaxoxtДrния

д . 20 - a

601300, Bлaлимиpскaя облaоть, г. КaмешJкoBo yЛ. Coвхoзнaя
(yкшьtвatrся адpес vесТа нaxorенr ЮpиДическorc Лицa (Mес|o

житeльcтBa - дJaЯ индивидyшьЕoгo щ)едпpиЕимшеш)

Haстoящaя ЛицrнзиЯ пpе.цocTaBленa нa сpoк:

Дo( 20

Haстоящaя Лицензиl{ пprДocтaвJlе}Ia нa oсI{oBaIIии pешени,l Пpикaзa
(цpикш/рaспopяжецие)

Депapтaментa oбpaзoвaния aДминистpaЦии BлaДимиpскoй oблaсти
(нaименoвaше лиценЗиp)rcщегo oрlaц

oт (( 04 аBгУcTa 20rcr. i& ioe

Haстoящaя ЛицrнзИЯl,zINIeeT IIpилO}кениr (пpилoяtения), ЯBЛяIoщееоя rе

I{roTЪrМЛrМoй чaсTЬIo.

z:* 11

Uа^'"+rJ,ъ- o. A' Беляевa
(пoдлись

yпoллoмоvеннoю шцa)
(фaмш, иш, oтвество
yпoлнoмovеннoгo лицa)

Ч,l.1g и*

зaкa Л,4з l



Пpилояtение N'_7-
к ЛиЦrнЗии нa oсyщrстBлеI{ие
oбDaзoвaтел ьнoй .цеятел ьнoсти
oт',,0{,, а,{2'zас.7ё- 20y'6 г.
t'tnЭTГr/T

ДЕПAPTAМЕHТ oБPAЗoBAниЯ AДМИHИсTPAЦиИ BЛAДИMИPскOЙ oБЛAсTи
е ЛицензиpyющeГo opГaнa

ГoсyдapствrнHoе кaзенFIoе oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoе yчpет{Дrние Bлaдимиpскoй oб.
ЛacTИ кCпециaльнaя (кoppекциoннaя) oбщeoбpaзoBaтелЬнaя шкoЛa-иI{Tеp}raT
г' Кaмеrшкoвo> (ГКoУ Bo кCпеци€шЬнaя (кopрекциoннaя) общеoбpaзoвaтелЬнaя шкoЛa-
иHTеpнaT г. Кaмеrпкoвo>

(YкaЗьIBaюTся пoЛl{oе и (в сJryчaе ес,,lи имеется) coкpaщеннoе нaиМеноBaние (в тoм нисле

$i
'5,I

фиpменнoе нaименoвaние) Юридическoгo ЛИЦa LIЛИ егo филиaлa,

Гocy,цapcTвеннoе кaзеннor yЧpежДение
opгaнизaциoннo-пpaBoBaя ФopМa юpидиЧеокoГo Лицa

фaмилия, имя и (в слyЧaе еcли имеется) oтчеcтBo иllдиBидyaльнoгo пpедпpинимaтеля)

601300, Bлaдимиpскaя oблaсть, Г. КaмешкoBo yЛ, Coвхoзнaя д'20-a
МесTo нaхo)t(деt]ия юридическoГo лицa или егo филиaлa,

Мrстo житrлЬcтвa - длЯ индиBи.ЦyaЛЬнoгo пpе.цпpиниMaтеЛЯ

601300, Bлaдимиpскaя oблaоть, г. Кaмеш]кoBo yл. Coвхoзнaя д'20-a

aдpесa ]\{есT oсущестBления oбpaзoвaтельнoй деятельнoсти юpиДиЧескoгo лицa иЛи егo филиaлa,
инДиBидyaлЬНoГo ПредпpиниМaтеЛя. зa искЛючениеМ Mrст oсyщrсТвЛения обpaзoвaтельнoй деятельнoсти Пo дoПoЛнитеЛЬ-

ньtм пpoфеcсиoHiLJlьнЬIМ прoгpaМмaM, oснoBнЬIM пpoгpaммaМ пpoфессиoнaльнoгo oбунения

Пpoфеоснoнaльнoе обvчение

Paспopядительньtй Дoкyп4еIIT ЛицrнзирующеГo
opгaнa o Пpе.цостaBЛении Лицеttзии нa ocyЦrстBЛeние oбpa.
ЗоBaTe..IЬнoЙ деяTеЛьнoсти :

o.A'Беляевa

,;,:l;:l:J

(фaмилия, иNrя' oтЧествo
(пpи нaличии) yпoлttoМoченнoГo

лицa)

oбпiее oбpaзoвaние
N
п/п Уpoвень oбpaзoвaния

2
1 Haчaльнoе oбщее
2 (Jснoвнoе oбщее

PaспopяДительньtй лoкyмент лиЦензиpyющегo opгaнa o пеpе-
oфopмлении лицeнзии нa ocyщеcтBление oбpaзoвaтельнoЙ
lIеятеЛьtloсTи:

IIDикaз

(пpикaз/paспopяжение)
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