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местонахожден"f ::"_1* 
j:::"'_:О:j"ЯОбЛаСТЬ,ЯКОВЛевскийрайон,

(rкrъБйеr; йЁ; i;й;;Ё;й;i;;;ййiБё;ыf;й GЪёБ*

село Смородино, улица Советская, д. б9

жительства - д"щ иЕдивидумьftого прелttриниматсш)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно 20_ _"""""" г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании

департамепта образования Белгородской об.пасти

приказа
решения' (лриказ распоряжениг)

от 24 ик)ня 20_ _1_i_"_ г. м 2892

Настоящая лицензия

неотъемлемой частью.

имеет приложение (приложения), являющееся ее

IIIаповалов lI.B.
-16;й;й;;й;m;ffi;

б-f;g2;

улолЕомочеЕного лица)

.:]



Приложение Nч1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от <<24>> июня 2015 г.

Серия 31Л0,1 Ns0001491

Щепартамент образования Белгоролской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Смородинская основная
общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской области>>

(указываеl,ся tlолное и ( в случае если имеется) сокращенное наиN{еt{ование (в том числе

МБОУ <<Смородипская ООШ>), учреждение
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юрилического лица,

фамилия, имя и ( в случае если имеется) отчество индивидуаJIьного пDедпDинимателя)

3090б5 Белгородская область, Яковлевский район, село Смородино, улица Советская, д. б9
место нахожления юридllческого лица или его филиапа, место )t(ительства- дпя индивlлдуального предпринимателя

3090б5 Белгородская областьо Яковлевский район, село Смородино, улица Советскаяо д. 69;
3090б5 Белгородская область, Яковлевский район, село С}Iородино, улица Советская, д,26

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филима, индивидуаJIьного предпринимателя, за
иСклЮченlIем мест осуществления образовательной деятельности по дополнителыIым профессI,tональным программам, основным
пDогDаммам ппобессионального обчченlIя
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Начальник департамента

,Щополнительное образование

Серrrя

Шаповалов И.В,
(должность уполномоченного
лица лицензирующего органа)

(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)
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Общее образование
N
п/п Уровень образования

2
1 Начальное общее образование
2. Основное общее образование

м
пlrл

Подвиды

2
l .Щополнительное образование дете !"t и взрослых

Распорядительный документ лицензируюu.lего органа о
предоставлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
образовательноti деятельности: приказ

(вид документа)
от( > 20 г.Ns

(вид документа)
от <<24> июня 2015 г. N9 2892
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