
Служба по контролю и надзору и сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
июня

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному ______________
(указываются полное и (в случае, если

общеобразовательному учреждению "Рассветская основная общеобразовательная школа1
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

(МБОУ "Рассветская 00Ш "), бюджетному учреждению
и организационно-правовая форма юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1028500600941

Идентификационный номер налогоплательщика

С ери я 38JI01 0000015



669236, Иркутская область, Осинский район, с
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

Место нахождения лицензиата

Рассвет, ул-Ленина, 2_______
\\NSSS

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

У  бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения_
(приказа/распоряжения)

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области_
(наименование лицензирующего органа)

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

Временно замещающая 
должность руководителя
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)

М.Н. Сергеева
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)
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ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН  7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ №  А1685, уровень А, л и ц ен зи я  ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 19 » июня 2012 г.
№ 5266

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рассветская 
основная общеобразовательная школа" (МБОУ "Рассветская ООШ"), бюджетное 
_______________________________ учреждение_______________________________

(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его 
филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

 669236, Иркутская область, Осинский район, с. Рассвет, ул.Ленина, 2_____
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

669236, Иркутская область, Осинский район, с.Рассвет, ул.Ленина, д.2; 669236, 
 Россия, Иркутская область, Осинский район, с.Рассвет, ул.Ленина, 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

дошкольное образование

начальное общее образование

основное 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:

Распоряжение
(приказ/распоряжение)

Руководитель Н.К. Краснова
(должность уполномоченного лица) (подпись упол! (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)
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