Министерство образования Красноярского края
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 9742-л

от » 29 "

марта

2019

на осуществление образовательной деятельности

краевому государственному

Настоящая лицензия предоставлена______
_(указываются
---------------S . ------------- _i-------------г
полное и (в случае если имеется)

бюджетному общеобразовательному учреждению
«Ачинский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Г.Г. Голубева»,
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

КГБОУ «Ачинский кадетский корпус имени Героя Советского Союза
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

Г.Г. Голубева», бюджетному учреждению
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)_

J 0^2401162850____ _

2443014694
Идентификационный номер налогоплательщика______________ __ ____ л ------Серия

24Л01

№ 0002974

662150, Красноярский край,

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

город Ачинск, улица Свердлова, дом 88
жительства

для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _ приказа
( приказ/распоряжение)

министерства образования Красноярского края
(наименование лицензирующего органа)

марта

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью,

[стра
аоярского края
того лица)

К.Л. Масюлис
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

^ . Z Z Z ZZ^ZZZZZ/TZ. ',:ZZZZLZ’£ £ZZZ H ^ZZZZZZZZZ^ZZZZ^'ZZZZZZZZ^ZZZ Z 'ZtZZZ'ZZ 1П Z'^ ZZZZZZ^ Z z z z zzTZzzzzz^ .
П ри лож ение № 1 к лицензии
на осущ ествлени е о бразовател ьн ой деятельно!
от «29» м арта 2019 г. № 9 742-л

___________ Министерство образования Красноярского края__________
наименование лицензирующего органа

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ачинский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Г.Г. Голубева»,
КГБОУ «Ачинский кадетский корпус имени Героя Советского Союза
______________ Г.Г. Голубева», бюджетное учреждение_____________ j
(указываются 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 пред!финимателя)

662150. Красноярский край, город Ачинск, улица Свердлова дом 88

i

\

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

662150, Красноярский край, город Ачинск, микрорайон «Авиатор», дом 44;________ |
_______662150, Красноярский край, город Ачинск, микрорайон «Авиатор», дом 5 1;_______
_______ 662150, Красноярский край, город Ачинск, микрорайон (Авиатор», дом 73________
_________

адреса месг 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
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых

Р аспорядительны й до ку м ен т лицензирую щ его
органа о предоставл ен и и лицензии
на осущ ествлени е образовател ьн ой деятельн ости

Р аспорядительны й д о ку м ен т лицен зи рую щ его органа
о переоф орм лени и л ицензии на осущ ествлени е
об разовательной деятел ьн ости :
приказ
вид документа

вид документа

от 29.03.2019 № 163-18-02

Заместитель министра
образования Красноярск
(должность уполномоченной

К.Л. Масюлис
уполномоченного лица)

U -о о

Серия 24IK5J

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)

№ 0006692

