
Министерство образования Калининградской области

ЛИЦЕНЗИЯ

января

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае если имеется)

общеобразовательному учреждению

«Средняя школа № 1 имени Игоря Прокопенко города Гвардейска»
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

(МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко гор, Гвардейска»)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

бюджетное учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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) 1023902271029_______

3916008564Идентификационный номер налогоплательщика

39Л01 Jfc 0000994



Место нахождения 238210, Российская Федерация, город Гвардейск
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Калининградской области, улица Калининградская, дом 16
жительства -для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

Министерства образования Калининградской области
(наименование лицензирующего органа)

11/01/02января

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью

■овавия 
;ой области С.С. Трусенёва
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(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)



Приложение X»
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности 

11 января 17
от ________________ 20__ г.

№
Министерство образования Калининградской области

пер. Школьный, дом № 66;

пос. Истровка, ул. Березовая аллея, дом 8
Общее образование

№ п/п
Дополнительное образование

Подвиды

дополнительное образование детей и взрослых

H i

00-1709 серия 39Л01 № 0000994

наименование лицензирую щ его органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«

указы ваю тс

Средняя школа
я полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование

№ 1 имени Игоря Прокопенко города Гвардейска»
(в том 1

(МБОУ
1исле фирменное наименование) юридического лица или его филиала.

«СШ № 1 им. И. Прокопенко гор. Гвардейска»)

(бюджетное учреждение
организационно-правовая форма юридического лица.

<1фамилия, имя, и (

238210,
в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Российская Федерация, город Гвардейск
место гтхож дения ю ридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Калининградской области, улица Калининградская, дом 16

238210, Российская Федерация, город Гвардейск
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального

______ Калининградской области, улица Калининградская, дом 16;_______
предпринимателя, за исклю чением мест осущ ествления образовательной деятельности по дополнительным

Россия, 238210, Калининградская обл., г. Гвардейск, ул. Ленина, д. 7;
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

_____ Россия, Калининградская обл., Гвардейский р-н, г. Гвардейск,_____

Россия, 238201, Калининградская область, Гвардейский район,

№ п/п Уровень образования
1 2
1. дошкольное образование
2. начальное общее образование
3. основное общее образование

среднее общее образование

Серия 39П01 № . 0001256
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Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

Приказ
Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Калининградской области:

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

Приказы
Министерства образования 
Калининградской области:

от «12» сентября 2011 года № 1181 от «19» января 2012 года№ 91 
от «08» октября 2013 года № 1542 

от «06» марта 2015 года № 06/03/04 
от «05» мая 2016 года № 05/05/02 

от «11» января 2017 года № 11/01/02

Министр образования 
Калининградской области

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

V, «

М /Й ш г31'Д°1

С.С. Трусенёва
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)


