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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КР АЯ
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На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.
муниц1ша.'1ьному бюджетному
Настоящая лицензия прелоставлена
общеобразовательному учреждению средней
ИММГСЯ)«Мфошси:»? ш-имеинк»мне(г.uni mik.h; фир\к1.:пч: н.шисмичип:)
общеобразова тельной школе № 32
муниннма.н.пото пора апатии l\‘:iНЕВСКОЙ раЙОН
(МБОУ СОП1 № 32)

Основной государственный рег истрационный номер юридического лица (ОГРН)
1032319136871

Идент тфикацнонный номер налогоплательщика
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353700, Россия.
Место нахождения лицензиата
.ЧЛ..ЙГ1'»1-14 >ll4:iaHimlfc.lfHH* Ш
.-Н.ЦЯч
Краснодарский край, Каневской район,
станица Нопомннская, ул. Советская, 47

У'А
Место (места) осуществления образонаie.iиной деятельности укачано (укачаны)
к приложении (приложениях) к настоящей лицензии.
Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа
11астоящая лицензия предоставлена на основании решения (1рии-яря;
I)
министерства образования и науки
""
(иоиыснмшшсдкдоаируилтиepiга>)
Краснодарского край
13

сентября

2012

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой пастью.
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Приложение №1
клицензии на осуществление
образовательнойдеятельное™
от «13» сентября 2012 г.
№04726
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 32
муниципального образования Каневской район
(МБОУСОШ № 32)
бюджетное учреждение
Место нахождения юридического лица:
353700, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица Новоминская,
ул. Советская, 47
Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица:
353700, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица Новоминская,
ул. Советская, 47
Общее образование
N?
nfti
1
1
2
3

Уровеньобразования
2
Начальноеобщееобразование
Основноеобщееобразование
Среднееобщееобразование
Дополнительное образование

rVn
1
1

Подвиды
2
Дополнительноеобразованиедетейивзрослых

Распорядительныйдокументгицензируодегооргана
опредоставлениилицензии
наосуществлениеобразовательнойдеятельное™:
приказ
(пеивУрхгорздаме)
от О »
201 Г. №
Министр

I

Распорядительныйдокументлицензирующегооэтана
о переоформлениилицензии
наосуществлена"образовательнойдеятельности:
приказ
(прлаУгогорлом»»}
от «07» октября 2016 г. №4741
Т.Ю. Синюгина

