
Мuнчсmерсmво образованuя ч молоdежной полumuкч СmавропольскоеО
;й;iёriйаiiйа fi iцёПaфУййёБЦffi ii

лицЕнзия

лъ 4340 от" 23" ноября 2015 г.

на осуцlествлоние образовате.lrьной деятельности

Настояrrlая лицензия предоставлена
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на rrраво оказывать образоватедьные услуги rrо реализации образовательных
программ по видам образования, rrо уровням образования) по профессиям)
специалъностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настояrцей JIиIIензии

Ооновной государственньIй регистрационный номер юридического лица
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Место нахожденца 357300, Сmавропольскчй край, Кuровскuй район,
(указывастся адрес места нахождеция юрцдического пица (место

Настоящая лицензиrI предоставлена на срок:

Настоящая JIицензиrI цредоставJIена на основании решениrI ПРuКа3
(прикш/распоряжеяие)

МuНuсmерсmва образованuя Lt молоOежноЙ полumuкч Сmавропольскоео края

от(( 23 > ноября 20 15 г. Ns 1 133-л
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Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.
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NДинцстерство образоваFия и мрлодежлой политики
ставропольского края

мyници пальное б юджетное рбщеобразователрное уч реж,ден ие
<<Нgво.павловская средняя общеобразовательная школа ЛЬ 2}

(МБОУ <<Новопавловс$ая СОШ ЛЬ 2>)

357300, Ставропольский $рай. Кировский район.
г, Новопавловск. чл. Центральная. 10

(аOреса месm осуu|есmбленuя образоваmельttой dеяmельносmu юрuduческоео лuца,
За uсl<люченllел4 л4есm асуu,|есmвленuя образоваmельной dеяmельносmu по dополнumельньlм

профессuональнt2lм проэрсuй-уtам, основным проераJrмам профессuона,lьно?о обученuя)

Козюра Е.Н.

Щополнительное образование
л!
п/л Подвиды
l 1

1 .Щополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении дубликата приложения к

лицензии на осуществление образовательной
деятельности:

Распорядительный документ лицензир}тощего
органа о переоформлении лицензии на

ооуществл9ние образовательной деятельности:
приказ

(п pu ка з / ра с п о р яэюе н ue ) ( п рu к а з/рас по р ялtс е н ue )
от <<2З>> ноября 2015 г. Ns l l33-л

Министр
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Общее образование
Ns
rl/п Уровень образования

Нача,rьное общее образование
основное обцее об
с ее общее вание
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