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Местонахождения 307410, Россия, Курская область,

(указывается адрес места нахождения юридического лица

Кореневский район, пгт Коренево, ул. Школьная, 1
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
*• - ч"; N

| бессрочно ! | до <

приказа
(приказа/распоряжения)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

комитета образования и науки Курской области
^ < 5  (наименование лицензирующего органа)

октября 2016от «

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 
неотъемлемой частью?- ̂ л Ш Ш т

И. о. председателя комитета Л.В. Карачевцева
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись уполногуполномоченного лица) энного лищ



Приложение №_]____
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
от «-34—» октября------
№ 2437

Комитет образования и науки Курской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина" 

Кореневского района Курской области 
(МКОУ "Кореневская средняя общеобразовательная школа N91 им. В. Крохина")

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

казенное учреждение
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

307410, Рбссия, Курская область, Кореневский район, пгт Корен^во
ул. Школьная, 1

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства для индивидуального предпринимателя

307410, Россия, Курская область, Кореневский район, пгт Коренево, 
ул. Школьная, 1~

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

____________ профессиональным программам,основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

дополнительное образование детей и взрослых

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

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

ПРИКАЗ ПРИКАЗ
(приказ/распоряжение)

от "02" мая 2012 г. №1/1-1609
(приказ/распоряжение) 

от "31" октября -2016 г. № 1/1-1637

И. о. председателя комитета Л.В. Карачевцева
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)
(фамилия, имя. отчество (при 

наличии) уполномоченного лица)
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