
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
: КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

наименование лицензирующего органа

марта

на осуществление образовательной деятельности

муниципальному
Настоящая лицензия предоставлена

(указываются полное и (в случае если

имеется) сокращенное наименование (в том числе'фирменное наименование),

"Кадетская школа
организационно-правовая, форма юридического лица,

имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича
фамилия, имя и (в случае если, имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

муниципального образования город-курорт Анапа
наименование и реквизиты документа* уцостоверяющего-еШл личность)

автономное учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлениям  подготовки  (для проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной "государственный регистрационны й номер юридического лица

1022300523398|  . (индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

2301039870Идентификационный номер налогоплательщика

-0004658 *23Л01

©Н-Т-ГРАФ



'Ш Щ :

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «25» марта 2016 г.

№ 07790

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

школа имени

(МАОУ «КШ»)

автономное учреждение

Место нахождения юридического лица:
353421, Российская Федерация, Краснодарский край, £ 

пос. Пятихатки, ул. Джеметинская, 13

353421, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский район, 
пос. Пятихатки, ул. Джеметинская, 13;

353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Трудящихся, 2;
Россия, Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Школьная, дом № 4; 
Российская Федерация, Краснодарский кр., г. Анапа, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 

дом № 74

Ж ЗЙЗЭД!
Министр Т.Ю. Синюгина

231101 js&. .0012502.:::' *

°аспоэядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии у  

на осуществление образовательнойдеятельноети: 
п р и к а з

(приказ/расгторяж ение)-

о т « » 201 г. №
(пр и ка з /р а с п о р я кэ н и е )

от «12» августа 2016 г. № 3835

Общее образование
№
п/п Уровень образования
1 2.
1 Основное общее образование

2 Среднее общее образование

Г=553>Я?=5=!=!Я5=!:



353421, Российская Федерация,•Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Краснодарский край. Анапский район, пос. Пятихатки
" Вместо жительства - для индивидуального предпринимателя)-

ул. Джеметинская, 13

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения
. (приказ/распоряженйе)

министерства образования, науки и молодёжной политики
(наименование лицензирующего органа)

Краснодарского края

марта

Н астоящ ая лицензия им еет прилож ение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Исполняющий 
обязанности министра К.А. Федоренко

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного-лица)

-..-(должность: 
уполномоченного Лица). уполномоченного лица)

А3101ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А


