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Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области

наим енование лицензирую щ его органа

ноября 20 15

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
(указы ваю тся  полное и (в  случае если и м еется) сокращ енное наим енование (в  том числе

"Средняя общеобразовательная школа № 15 имени В.Л. Гриневича'
фирменное наи м енован и е), орган изац ион но-правовая  форма юридического лица,

(МБОУ "Школа № 15")
ф ам илия, им я и (в  случае если и м еется) отчество индивидуального предприним ателя,

муниципальное бюджетное учреждение
наим енование и реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его е го  личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям ^ направлениям  подготовки (дл я  п роф есси он ал ьн ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Идентификационный номер налогоплательщика
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Место нахождения улица Есенина, дом № 66, город Прокопьевск,
(указы вается  адрес места нахож дения юридического лица

Кемеровская область, 653052, Российская Федерация
(м есто ж ительства -  для индивидуального п редприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[~У| бессрочно Q  до

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз /р асп о р яж еи и е)

Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования
(н аим ен овани е лицензирую щ его орган а)
Кемеровской области

27от « » ноября 2015 г. № 3090/02

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.
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£Д- ..(подпись 
уполномоченного ли ц а)

О.Б. Лысых
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного лиц а)



Приложение № I.; 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
о х " 27" ноября 20 15г.

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени В.Л. Гриневича» 

(МБОУ «Школа № 15»): муниципальное бюджетное 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

улица Есенина, дом № 66. город Прокопьевск. 
Кемеровская область. 653052. Российская Федерация

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

ул. Есенина. 66. Рудничный район, г. Прокопьевск. Кемеровская область
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 Кузбассобрнадзораприказ Кузбассобрнадзора
(приказ/распоряжение) 

от «27» ноября 2015 г. № 3090/02
(приказ/распоряжение) 

от «20» июня 2008 г. №  1685/02

Начальник Государственной 
службы по надзору и контролю 
в сфере образования 
Кемеровской области_________

(должность уполномоченного лица)
О.Б. Лысых

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)
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