
Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

№ 6941 от « 26 » октября 2016г.
V

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена . государственному бюджетному
(указыёаютс^гполное и (в случае если имеется)

сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Самарский казачий кадетский корпус»
организационно-правовая форма юридического лица,

(ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус»)
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

государственное бюджетное учреждение

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) ._ . 1036300000604

Идентификационный номер налогоплательщика
6311024742
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Серия 63 Л 01 № 0002656
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АО «Опцион». Москва. 2016 г., «А». Лицензия № 05-05-09/ШБ ФНС РФ. ТАЗ Х-487. Тел.: (495) 726-47-42, \™лу.орсюп.га
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Место нахождения' 443079, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.52
(указывается адрес; места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ппиказа .....(прйказаураспо ___________ряжения)

(наименование лицензирующего органа)

от «26 » октября 2016 г- № 624=л-

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

И.о.министра
образования и науки
Самарской област-и.

(должность
уполномоченного липа)

(подпись
уполномоченного лица)

Загребова
Лариса Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «26» октября 2016г.
№ 6941

Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской облает)!
«Самарский казачий кадетский корпус»

(ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус»)
указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического л| ц;

или его филиала .

государственное бюджетное учреждение _ |
организационно-правовая форма юридического лица

443079, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.52
место нахождения юридического лица или его филиала

443079, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.52
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя

№
п/п

1.

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование

3. \ Среднее общее образование

№
п/п

1.

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

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

Приказ

Распорядительный документ лицензирующей:!
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельное^

Приказ
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «24» апреля 2012 г. № 1802-л
от «10» июля 2015 г. № 276-л

от «26» октября 2016 г. № 624-лот «12» августа 2011 г. № 640-л

И.о.министра
образования и науки
Самарской области Лариса Евгеньевна

(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

(подпись •уполномоченного 'лица) (фамилия, имя, отчеством
уполномоченного лица);.?

№ 0004001



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

О переоформлении лицензии на осуществление образователык
деятельности государственному бюджетному общеобразовательному

учреждению Самарской области \ '
«Самарский казачий кадетский корпус»

\^у
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным

законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов

деятельности», Положением о лицензировании образовательной

деятельности, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, Положением

о министерстве образования и науки Самарской области,

утвержденным постановлением Правительства Самарской области

от 20.06.2008 № 238, на основании заявления лицензиата -

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

Самарской области «Самарский казачий кадетский корпус»,

сокращенное наименование: ГБОУ «Самарский казачий кадетский

корпус»; место нахождения: 443079 г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.52;

адрес места осуществления образовательной деятельности: 443079

г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.52; ОГРН 1036300000604,

ИНН 6311024742, в связи с изменением наименования лицензиата

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переоформить лицензию на осуществление образовательной

деятельности от 10 июля 2015 г., регистрационный номер 5781,

серия 63Л01 № 0001343, сроком действия «бессрочно»,

предоставленную муниципальному бюджетному общеобразовательному

учреждению «Школа-интернат № 6 с казачьими кадетскими классами»

городского округа Самара (лицензия регистрационный номер 6941).

2. Указать в приложении № 1 к лицензии на осуществление

образовательной деятельности государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения Самарской области «Самарский

казачий кадетский корпус» сведения о реализации образовательных

программ по следующим видам образования, по уровням образования,

по подвиду дополнительного образования:

общее образование:

начальное общее образование;

основное общее образование;

среднее общее образование;

дополнительное образование:

подвид дополнительного образования:

дополнительное образование детей и взрослых.

3. Государственному бюджетному учреждению

дополнительного профессионального образования Самарской области

Центру профессионального образования (Ефимовой):

внести соответствующие изменения в реестр лицензий

на осуществление образовательной деятельности;

вручить лицензиату или направить ему заказным почтовым

отправлением с уведомлением о вручении лицензию

в течение трех рабочих дней после дня ее подписания

и регистрации.

4. Контроль за соблюдением государственным бюджетным

общеобразовательным учреждением Самарской области

«Самарский казачий кадетский корпус» лицензионных требований

оставляю за собой.

Заместитель министра
образования и науки
Самарской области С.Ю.Бакулина




