МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа
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На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.
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средней общеобразовательной школе № 30 им. Н.И.Кондратенко
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посёлка Молодёжного муниципального образования Белореченский район
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Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.
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(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)
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Н.А. Наумова
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(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

:
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ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ № А1686, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89

Приложение N° 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности

от «16» октября 2015 г.
№07181

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 30 им. Н.И.Кондратенко
посёлка Молодёжного муниципального образования Белореченский район
(МБОУ СОШ 30)
бюджетное учреждение
Место нахождения юридического лица:
352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район,
посёлок Молодёжный, улица Ленина, дом 10
Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица:
352640, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район,
посёлок Молодёжный, улица Ленина, дом 10
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:
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(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «____ » ________ 201 _ г. №

от «16» октября 2015 г. № 5321
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