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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
08756

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.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)  ̂022304295364

2341009039Идентификационный номер налогоплательщика

23Л01 0006128 *

ШШШШ
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353762, Россия,Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

ай, Ленинградский районное. Уманский, ул. Школьная, 2
(место жительства - для инд^идуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

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

Исполняющий обязанности 
_______министра

(должность 
уполномоченного лица)

Е.В. Воробьева
(подгйрГ 

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

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2015 г., уровень А
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «25» мая 2018 года 

№ 08756

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 14 имени К.П. Спусканюка пос. Уманского 

муниципального образования 
Ленинградский район 

(МБОУООШ №14) 

бюджетное учреждение
Место нахождения юридического лица:
353762, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, пос. Уманский, 

ул. Школьная, 2
Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица:
353762, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, пос. Уманский, 

ул. Школьная, 2

Общее образование
№
п/п Уровень образования
1 2
1 Начальное общее образование

2 Основное общее образование

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды
1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з

от«
(приказ/распоряжение)

2С1

Исполняющий обязанности минис
Ж,'О, А 

•Ч,

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з

(приказ/распоряжение)

от «25» мая 2018 г. № 2002

■>'« Е.В. Воробьева

Серия 23П01 № 0017434


