
ЛИЦЕНЗИЯ

На осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении (приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному автономному общеобразовательному

учреждению «Основная общеобразовательная шкрла %  19»

г. 7(рндалаъша

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1025100538396

5102002895Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 51Л01 .Vs 0000091



Место нахождения лицензиата

184049, Мурмансг&я область, город Кандалакша, улица ТГовая, дом 1

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано 

(указаны) в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа

Министерства образования и науки Мурманской области

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.

7Г. 9f. КАриенкр



Приложение № X 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «29 » ноября 2012 г. 

№ 306-12
мг

М И Н И СТЕРСТВО  О БРАЗО ВАН И Я И  Н АУ К И  М УРМ АН СКО Й  ОБЛАСТИ

щ
$

Ж

jk  V наименование лицензирующего органа

HP
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 

j  £ общ еобразовательная ш кола №  19» г. К андалакш а, М АОУ ООШ  №  19, автономное
учреждение

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе 
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая 

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

184049, М урманская область, город Кандалакш а, улица Новая, дом 1
место нахождения юридического лица или его филиала.

184049, М урманская область, город Кандалакш а, улица Н овая, дом 1_______
место жительства для индивиду ального предпринимателя 

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

профессиональным программам, основным программам профессиональною обучения

Общее образование
Ш и
Sii/n Уровень образования

К>1. 11ачальное общее образование
Г  2, vОсновное общее образование

Дополнительное образование
№
и/п Подвиды

1. Дополнительное образование детей и взрослых

i

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной 
деятельности:

Приказ Министерства образования и 
науки

Мурманской области 
от 29.11.2012г. № 2501

М и н и стр
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Министерства образования н науки 

Мурманской области 
от 08.12.2014г. Л* 2287

\^>;ri6.4rto\ioMC»i»6i^3y

Н. Н. К ар п ен ко
(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)
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