
1 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам.

5 Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному
|  (указываются полное и (в случае, если

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

... ___  школе № 1 сельского поселения "Село Хурба" ______
и организационно-правовая форма юридического лица)

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 1578 от « 29 апреля 20 JA .

Комсомольского муниципального районаХабаровского края

(МБОУ СОШ № 1 сельского поселения "Село Хурба")__

__________муниципальное бюджетное учреждение__________

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

________________________ 1022700759883_________________________

Идентификационный номер налогоплательщика 2712008130

Серия 27Л01 №  0 0 0 0 4 21
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Место нахождения лицензиата 681060, Хабаровский край
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

Комсомольский район^село Хурба. ул. Гайдара, 1

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения Распоряжения
(прнкам'рас поражения)

министерства образования и науки Хабаровского края
(наименование лицензирующего органа)

апреля

Настоящая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Кузнецова 
Алла Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Министр
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)
Мподпись 

уполномоченного ли

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г., уровень Л члкач № Л1788



Приложение №1. 1  
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "29" апреля 2014 г.
№ 1578

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 сельского поселения "Село Хурба' 

Комсомольского муниципального района Хабаровского края 
__________ (МБОУ СОШ № 1 сельского поселения "Село Хурба") ______
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное

муниципальное бюджетное учреждение
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

681060, Хабаровский край, Комсомольский район, село Хурба, ул. Гайдара, 1
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя

681060, Хабаровский край, Комсомольский район, село Хурба, ул. Гайдара, 1
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

Уровень образования

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

27П01 № 0005331
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Дополнительное образование

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

Министр
(должность уполномоченного лица) (ПОДПИСЬ/

уполномоченного лица)

м.п.

Кузнецова 
Алла Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

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

П риказ м инистерства 
образования Х абаровского края

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

Распоряж ение м инистерства 
образования и науки Х абаровского края

(приказ/распоряжение) 
от "29" октября 2010 г. №  2167

(приказ/распоряжение) 
от "05" ию ня 2012 г. №  1321

Р аспоряж ение м инистерства 
образования и науки Х абаровского края

(приказ/распоряжение) 
от "29" апреля 2014 г. №  758

Распоряж ение м инистерства 
образования и науки Х абаровского края

(приказ/распоряжение) 
от "29" ноября 2018 г. №  1708
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