
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
лцензиругащего органо

ЛИЦЕНЗИЯ
о т “ Ю февраля

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

государственному казенному общеобразовательному учреждению

'Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интер
сокращенное наименование |в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

(ГКОУ "Специальная (коррозионная.; общеобразовательны

школа-интернатЫя29')
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

государственное учреждение

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

(ОГРН) 1022601169348

Идентификационный номер налогоплательщика 2625025066



улица Володарского, 120, город Георгиевск,Место нахождения
| нахождения юридического липа (место

Ставропольский край, Российская Федерация, 357820
■ для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказНастоящая лицензия предоставлена на основании решения 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
юваиие лицензирующего органа)

февраля

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

Козюра Е.Н.
фамилия, имя, отчествоМинистр (фамилия, имя, 1>1чсиш 

уполномоченного лица)



Приложение №,
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т". Ю "__ февраля 20 ,_16с.

Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края

государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная

школа-интернат №29»
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №29»

Козюра Е.Н.Министр

№ 0000216Серия 26П02

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении дубликата приложения к 

лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
приказ

(приказ/распоряжение) ■■ (приказраспоряжение) 
от «10» февраля 2016 г. № 173-л

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды
1 2

1 . Дополнительное образование детей и взрослых

улица Володарского, 120, город Георгиевск, Ставропольский край. 
Российская Федерация, 357820

(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения)

Л К

Общее образование
№
п/п Уровень образования
1 2 щ1 . Начальное общее образование
2, Основное общее образование


