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На осуществление образовательной деятельности

„  г  Областному казенномуНастоящая лицензия предоставлена s  ТС
(указываются полное и (в случае, если имеется)

общеобразовательному учреждению "Дмитриевская ;фкола:интернат для детей
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая фодо^Г

с ограниченными возможностями здоровья
юридического лица, фамилия, имя й (в случае если имеется) Отчество индивидуального предпринимателя,

(ОКОУ "Дмитриевская школа-интернат")
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

• ilSIs »#VV

казенное учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образованиях по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
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Место нахождения307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 80
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия пре, на срок

±/ бессрочно ШШ
ш ш приказаНастоящая лицензия предо йа ос» решения

/распоряжения)

:ой облас
органа^(наименовав

в итША

^приложение (iНастоящая лиценз] являющееся ее
неотъемлемой часты

Председатель комитета
^дшвшвч^^олномоченноголица)

Алленом 4 ^ 4

(подашсь^блномоченногЬ лица) (фамилия, имя, отчество 
удол^мсяекного лида)'



Приложен
К лицензии на осуществление

Ш>вательыой деятельное» 
». Декабря 2 Q 1

No 2031

Шшшёт образования и науки Курской области
|  наименованиелицензирующего-органа

Областное казенное общеобразовательное учреждение 
"Дмитриевская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями з д о р о в ь я ”  
(ОКОУ ’-Дмитриевская школа-интернат")

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование {а том числе

казенное учреждение Щ
фирменное наименован ие) юри дического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридическош^мЭ:

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя);

307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 80
место на хожденияюр и д ичес« ого лица или е го ф идиала

меСТр жительства - для индивидуального- предпринимател г.

_____ 307500, Курская область,-г: Дмитриев, ул. Ленина, д. 80________
адрёса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

: исключением мест осуществления образов^^ы^ой/деятел^ности по дополнительным

/   ̂ ~ - профессиональным программам,основным програмллам тгрофессионального обучения

__________________________ Общее образование ____ . _____ Ц
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензируяэщего органа 
о переоформлении лицензии на осуществление . 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

ПРИКАЗПРИКАЗ
(приказ/распоряжение); . |  

от "16"'--декабря 2015 г. № 1/1-1366
(дриказ/рэспоряжение) .

0т''22" декабря 2011 г. № 1/1-609

А.Н.ХудинПредседатель комитета
(фамилия, имя, отчество  ̂

нэличи Щ у пол ном оченного лиц»)*
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)
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