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Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области

16946 октября 20 17

(указываются полное и (в случае если в том числе

"Средняя общеобразовательная школа № 2"
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

(МАОУ "СОШ № 2")
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 

направлениям подготовки (для профессиональногоспециальностям
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1114222001365

4222013858Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 42Л01 № 0004022
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ул. Дзержинского, 3, г. КалтанМесто нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Кемеровская обл., 652809, Россия
(место жительства для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

[У] бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения

Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования
(наименование лицензирующего органа)(наименование лицензшг
Кемеровской области

2033/02октября

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

О.Б.ЛысыхНачальник
(подпись (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «24» октября 2017 г.

№ 16946

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 2” (МАОУ “СОШ № 2”):

муниципальное автономное учреждение
(указываются 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)

ул. Дзержинского, 3, г. Калтан, Кемеровская обл., 652809, Россия
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

ул, Дзержинского, № 3, город Калтан.
Калтанский городской округ. Кемеровская область. Российская Федераци

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

Начальник
Государственной службы 

по надзору и контролю 
в сфере образования 
Кемеровской области О.Б.Лысых

(должность уполномоченного лица) (подин сь®45«̂ (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) уполномоченного лица)

01 №0004108

Д оп олн и тельн ое образован и е
№  п/п П одвиды

1 2
1. Д оп олн и тельн ое образован и е детей и взрослы х

О бщ ее образование
№  п/п У ровен ь образования

1 2
1. Н ачальное общ ее образование
2. О сновное общ ее образован и е
3. С реднее общ ее образование

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности:

приказ Кузбассобрнадзора

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности:

приказ Кузбассобрнадзора
(приказ/распоряжение) 

от «24» октября 2017 г. № 2033/02
(приказ/распоряжение) 

о т « » г. №



г


