
Комитет общего

Ленинградской области
(наименование лицензирующего органа)

ЛИЦЕНЗИЯ
на право

мартаРегистрационный №

Настоящая лицензия выдана
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

(полное и {'окрашенное (при наличии) наименования

«Суховская основная общеобразовательная школа»
и организационно-правовая форма лицензиата

(МКОУ «СООШ»)
н соответствии с его уставом)

187355, Ленинградская область, Кировский район

дер. Выстав, д. 16-а
вместо нахождения лицензиата)

1024701334547

4706013810
(идетнф нкацноним й  номер на.внчшлаге паника)

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями).

бессрочноСрок действия лицензии по

Председатель комитета Тарасов С.В
(фамилия, имя. отчество)(руководитель лицензирующего органа)

Лицензия без приложения (приложений) недействительна.
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Приложение № 1 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения образовательной

деятельности 
от «05» марта 2012 года

Регистрационный № 136-12

Комитет общего и профессионального образования
наименование лицензирующего органа 

Ленинградской области
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Суховская основная общеобразовательная школа» 
(МКОУ «СООШ»)

187355, Ленинградская область. Кировский район, дер. Выстав, д. 16-а
место нахождения лицензиата или его филиала

187355, Ленинградская область. Кировский район, д. Сухое, д. 38 
место осуществления образовательной деятельности

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам:
№
п/п

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
Уровень (ступень) Направленность(наименование) Вид образователь

ной программы 
(основная, 

дополнительная)

Нормати
вный
срок

освоения
1 2 3 4 5

Дошкольное
образование

общеобразовательная программа дошкольного 
образования основная 5 лет

Общее
образование

1 общеобразовательная программа начального 
общего образования основная 4 года

2 общеобразовательная программа основного 
общего образования основная 5 лет

Контрольные нормативы
Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям_______________________
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям______
Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям
Предельная численность обучающихся, воспитанников приведенная к 
очной форме получения образования, человек___________________________
Распорядительный документ лицензирующего 
органа о выдаче лицензии

Распоряжение
комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области

(вид документа)
рт 13.04.2011 г. № 620-р
A С2 ont_______ ______________  ___

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии 
Распоряжение
комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области

(вид документа) 
от 05.03.2012 г. № 1010-р

, _  а> н

комитета С.В. Тарасов

м.п.



Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

до 231-12 „ 27,, декабря 2012

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Суховская основная общеобразовательная школа»

ИНН

полное наименование образовательного учреждения (научной организации) в соответствии с уставе

187355, Ленинградская область, Кировский район, 
д. Выстав, д. 16 а

место нахождения образовательного учреждения (научной организации) в соответствии с уставом

4706013810

Государственный статус обладателя настоящего свидетельства:
общеобразовательное учреждение

тип образовательного учреждения

основная общеобразовательная школа
вид образовательного учреждения

Свидетельство действует до "
26 декабря 2024

Свидетельство без приложения ( приложений) недействительно.

Председатель комитета
руководитель аккредитационного органа

Тарасов Сергей Валентинович
фамилия, имя, отчество

Серия 4 7 А 0 1 № 0 0 0 0 0 8 8


