
Инспекция по контролю и надзору в сфере образования

на право ведения образовательной деятельности

Регистрационный № И-3371
Настоящая лицензия выдана

мая

(МКОУ “Щученская СОШ”) 

397926, Воронежская область, Лискинский район,с. Щучье,
полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом

ул. Школьная, д. 7-а
место нахождения лицензиата

идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями).

Срок действия лицензии по «

Лицензия без приложения (приложений) недействительна.

Руководитель инспекции
руководитель лицензирующего органа

подпись

Н.П. Савицкая
фамилия, имя, отчество

№ 302347  *Серия

ООО “Н.Т.ГРАФ”, 2012 г., “А’



Приложение № 1 ........ШЖ$
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от " 2 4 ” м а я ________ 2 О Л  г.

Департамент образования, науки и молодежной политики 
_______________________ Воронежской области_______________________

наименование лицензирующего органа

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Щученская средняя общеобразовательная школа» 

___________________ (МКОУ «Щученская СОШ»)___________________
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

наименование) юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального 
______________________________________ предпринимателя)______________________________________

397926, Воронежская область, Лискинский район, с. Щучье, 
_______ ______ _________ ул. Школьная, д. 7-а _________________

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

397926, Воронежская область, Лискинский район, с. Щучье, ул. Школьная, д. 7-а

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

Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование 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

ПРИКАЗ 
(приказ/распоряжение) 

от « ___» №

ПРИКАЗ
(приказ/распоряжение) 

от « 16 » мая 2016 г. № 919-И

Руководитель департамента 
(должность
уполномоченного лица)

Мосолов О.Н
(подпись уполномоченного лица) 
t k  ' М.П. Ш •!*»

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)уполномоченного 

лица)

36П01 № 0 0 0 0 6 3 6

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №21872.


