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ЛИЦЕНЗИЯ
марта

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

Муниципальному
(указываются полное и (в случае, если

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

начальной

(МБОУ НОШ 39)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1032301301427

2303004858
Идентификационный номер налогоплательщика

0 0 0 2 8 8 823Л01

1Н-Т-ГРАФ



. .  352630 Россия,Место нахождения лицензиата ____ „_____ ____________ ________ ___ L_________
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

Краснодарский край, Белореченский район, город Белореченск,

улица Интернациональная, 153

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

Настоящая лицензия предоставлена на срок;

бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения

министерства образования и науки
(приказа/распоряжения)

(наименование лицензирующего органа)

Краснодарского края
марта

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

Исполняющий 
обязанности министра Т.Ю. Синюгина

(подпись 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

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



|  Приложение № 1
|  к лицензии на осуществление
|  образовательной деятельности
I от «11» марта 2014 г.
|  № 06095

|  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

начальная общеобразовательная школа №39 города Белореченска 
|  муниципального образования Белореченский район
|  (МБОУ НОШ 39)

|  бюджетное учреждениеI
|  Место нахождения юридического лица:
1352630 Россия, Краснодарский край, Белореченский район,
|  город Белореченск, улица Интернациональная, 153
|  Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица:
|  352630 Россия, Краснодарский край, Белореченский район,
|  город Белореченск, улица Интернациональная, 153

Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з

(приказ/распоряжение)

от «11» марта 2014 г. № 986

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 
п р и к а з

(приказ/распоряжение)

Серия 23П01 № 0005888



Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от "27" мая 2014 г.
№ 03045

Министерство образования и науки Краснодарского края
наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала.

начальная общеобразовательная школа №39 города Белореченска 
______ муниципального образования Белореченский район______

фамилия, имя. отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя).

352630 Россия, Краснодарский край, Белореченский район,
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

______ город Белореченск, улица Интернациональная, 153______
для индивидуального предпринимателя

Общее образование

Уровень образования

Начальное обшее образование

Распорядительный документ 
министерства образования и науки 
Краснодарского края 
о государственной аккредитации:

Распорядительный документ 
министерства образования и науки 
Краснодарского края 
о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

приказ
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

Наумова Наталия 
Александровна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Министр
(должность 

уполномоченного лица)

0000921 *Серия 23А01



>

Министерство образования и науки Краснодарского края
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 03045
Настоящее свидетельство выдано ____ Муниципальному бюджетному

(указываются полное наименование

________________ общеобразовательному учреждению___________
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

начальной общеобразовательной школе №39 города Белореченска 
________ муниципального образования Белореченский район________

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность)

352630 Россия, Краснодарский край, Белореченский район,
место нахождения юридического лица, место жительства -

_________город Белореченск, улица Интернациональная, 153_________
для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего 
образования, указанным в приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) ____________ 1032301301427___________

Идентификационный номер налогоплательщика ______________ 2303004858_____________

Срок действия свидетельства до » мая

гдетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью 
^^|£видетельство без приложения (приложений) недействительно,

Наумова Наталия 
Александровна

р р ю Ж Щ ! (пож йси^Й лном оченного (фамилия, имя, отчество
^ён н В тш щ а) ^ т ^ л и ц а )  уполномоченного лица)

Насто:

0 0 0 0 7 8 6  *


