
Настоящая лицензия предоставлена

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
(указы ваю тся  ясяй о е  я  (в  случае?еслн ям еется) сокращ енное ван м ево ваяве  (в  том чнсле

«Дорогорская средняя школа Мезенского района»
ф ирменное н аи м енован н е), ортани заци рнн о-дравовая  ф орм а ю ридического лица,

Дорогорская средняя школа
ф ам илия, им я и {в случае если  и м еется! отчество йндивндуалвмото предприним ателя, 

наим енование и рекви зи ты  докум ента, удостоверяю щ его 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) 1022901397364

Идентификационный номер налогоплательщика 2917002059

Серия 2 9 Л 0 1  № 0 0 0 1 3 2 0  Ш
EHI



Место нахождения Российская Федерация, 164756, Архангельская область.
- '.’х а з ы в а е " 4дрес мест? н ахож дения юридического лица

Мезенский район, село Дорогорское, улица Советская, дом 78-а
'м есто  ж ительства — для  ннды зидуаяьного п редприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[~^ бессрочно до

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения
^п риказ/распоряж ени е)

министерства образования и науки Архангельской области
(наим еноваг;4е лиценаируг-:дего органа

ОТ « 24 июня 2016 г. № 1276

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

Исполняющий 
обязанности министра
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уполномоченного ли ц а)

Молчанова 
Елена Владимировна

(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного ли ц а)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «24» июня 2016 г.
№ 6283

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращённое наименование

_____ «Дорогорская средняя школа Мезенского района»
(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

Дорогорская средняя школа
организационно-правовая форма юридического лица.

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

Российская Федерация, 164756, Архангельская область,
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства •

Мезенский район, село Дорогорское, улица Советская, дом 78-а
для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, 164756, Архангельская область, Мезенский район, село 
Дорогорское, улица Советская, дом 78-а; Российская Федерация, 164756, 

Архангельская область, Мезенский район, село Дорогорское, улица Советская, дом 
80/1; Российская Федерация, 164756, Архангельская область, Мезенский район, село 

Дорогорское, улица Советская, дом 84; Российская Федерация, 164756, Архангельская 
область, Мезенский район, деревня Заозерье, дом 23-а; Российская Федерация, 164756, 

Архангельская область, Мезенский район, деревня Кимжа, дом 68
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.

Общее образование
№ п/п Уровень образования

1. 2.
1 Дошкольное образование
2 Начальное общее образование
3. Основное общее образование
4. Среднее общее образование

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

]. 2.
1. Дополнительное образование детей и взрослых

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

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

Распоряжение Распоряжение
(приказ/распоряжен^е)^:'’̂’'̂ ''̂ ''̂ »̂»̂

от «22» декабря 201
(приказ/распоряжение)

ОТ «24» июня 2016 Г. № 1276
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Молчанова 
Елена Владимировна
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Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «24» июня 2016 г.
№ 6283

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

филиал «Мосеевская основная школа»

а
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращённое 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 предпринимателя)

Российская Федерация, 164766, Архангельская область,
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

Мезенский район, деревня Мосеево, дом 59
для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, 164766, Архангельская область. 
Мезенский район, деревня Мосеево, дом 59

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.

Общее образование
№ п/п Уровень образования

1. 2.
1 Начальное общее образование

2. Основное общее образование
Дополнительное образование

№ п/п Подвиды
1. 2.
1. Дополнительное образование детей и взрослых

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

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

Распоряжение * Распоряжение
(приказ/распоряжение)

ОТ «22» декабря 2011 Г. № 1031
(приказ/распоряжение)

ОТ «24» июня 2016 г. № 1276

Исполняющий 
обязанности министра

(должность уполномоченного лица)

Молчанова 
Елена Владимировна

 ̂ ■; ПОДПИСЬ,
■улолномочен^огог’лйца
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(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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