
20 г.ноября11063

на осуществление образовательной деятельности

№ 0004503Серия 38 Л 01

Идентификационный номер налогоплательщика 8501003913

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному казенному

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1028500567370

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
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Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутскойобласти
йаиметова'иие лицеизнругошцег® ©ргана - . и.

общеобразовательному учреждению Егоровской основной общеобразовательной школе
■(р®»ываютскЙ^®е й ееяв (® т©мчисле

имени полного кавалера ордена Славы Левченко Григория Семеновича (МКОУ 
фирменное наименования^, ©рганнзаадонно-правоваа форма ворздагаеског© лица,

Егоровская ООЩ им. Левченко Г.С.), муниципальному казенному учреждению
С J -___ - -- - - ~~ . - _ _ _ __ - J гг zzzz_



Место нахождения Российская Федерация, Иркутская область,

Аларский район, д. Егоровская, ул.Центральная, 1 ______
{место жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения
(прнказ/распоряжение)

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
^наименование лицензирующего органа)

i

от « 02 ...» ноября 2020___ __г. № 75-925-ср

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

М.А. Парфенов
\h -1 „Т -
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Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

Дополнительное образование

Подвиды

дополнительное образование детей и взрослых

М.А. ПарфеновРуководитель
(фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)

№ 0006138

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 02 » ноября 2020 г. 
№ 11063

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

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Егоровская основная 
общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы Левченко 

Григория Семеновича (МКОУ Егоровская ООШ им. Левченко Г.С.), муниципальное 
_____________________________ казенное учреждение_____________________________

(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала, 
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Российская Федерация, Иркутская область, Аларский район, д. Егоровская, 
_____________________ул.Центральная, 1____________________________ -

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномочен hoi

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

Российская Федерация, Иркутская область, Аларский район, д. Егоровская, 
ул.Центральная, 1; Российская Федерация, Иркутская область, Аларский район, 

_________ д. Егоровская, ул. Центральная, 3_____________ _________

Общее образование

№ Уровень образования
п/п ■ < -л у; ' - ■

1 2

1. дошкольное образование 4’0 ' t ~ Г, г/' \ -

2. начальное общее образование

3. 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:

___________  Распоряжение ______ _•
(приказ/распоряжение)

от « 02 » ноября 2020 г № 75-925-ср


