
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
11540 08 СЕНТЯБРЯ 14

ОТ «_! » 20 Г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена 1 ^ГЖ^
(указываются полное и (в случае если

РЖЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ!
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

АДАПТИРОВАННЫМ ОБВАЗОВАТЕ-ЛЬН
фамилия, имя и (в случае если имеется

(ГКОУ «

организационно-правовая форма юридического ли

Л
предпринимателя,

'ющего 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) __„ .___1У258005Р.9624

Идентификационный номер налогоплательщика



Место нахождения ул. Центральная, д. 36, село Головинщино.
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Каменский район. Пензенская область, Россия, 44??14
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ДШ1КЭЗс1

Министерства образования Пензенской области
(наименование лицензирующего органа)

ОТ «
08 ^ сентября 2014г № 629/ЛА

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

МИНИСТР
(должность

уполномоченного лица)
(подпись

уполномоченного лица)

КОПЕШКИНА
КОНСТАНТИНОВНА

(фамилия" ймя,"отчёств"о"
уполномоченного лица)

000 «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А



Приложение N 1

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

от "СШ" сентября 2014 г.

N 11540

Министерство образования Пензенской области
наименование лицензирующего органа

Государственное казенное общеобразовательное

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

учреждение Пензенской области

фирменное наименование) юридического лица или его филиала,
организационно-правовая форма юридического лица)

«Головинщинская школа-интернат для обучающихся по

.м»адаптированным образовательным программа

(ГКОУ «Головинщинская школа-интернат»)

УЛ. Центральная, д. 36, село Головинщино,

Каменский район, Пензенская область, Россия, 4 4 2 2 1 4
место нахождения юридического лица или его филиала

ул. Центральная, д. 36, с. Головинщино,

Каменский район, Пензенская область

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

ровень образования

ощее образование

серия 58П01 № 0001163



Распорядительный документ
лицензирующего органа о

предоставлении лицензии на

осуществление образовательной
деятельности:

приказ

(приказ/распоряжение)

от §̂_ г. N 1478/ЛА

Распорядительный документ
лицензирующего органа о

переоформлении лицензии на

осуществление образовательной
деятельности:

приказ

(приказ/распоряжение)

от "2_8" ноября 2(т г. N 860/ЛА

от "_31" марта 20Г4 г. N 243/ЛА

•т "_0̂ " сентября 201̂  г. N 629/ЛА

Министр
(должность

уполномоченного лица]

Копешкина

1ШЕ
Константиновна

лица,

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

уполномоченного лица)

М . П .

*>*/

серия 58П01 № 0001164

7/



то, скреплено печатью

. Устименкова


