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Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области

декабря 20 14

на осуществление образовательной деятельности

казенному учреждению Иркутской области "Специальная (коррекционная)
(указываются паяное н (з  случае если нмеетса) сокращеннее наимеаосаине (в том числе

школа № 1 г. Черемхово" (ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово), учреждению
фэрмеззоЕ наимеЕозаизе), врганазаадаонао-празозаа форма юридического лица,

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

наименование и реквизиты документа, удостввернкещег© его ллчзюсть)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , н аправлениям  подготовки (для  профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1023802216877

Идентификационный номер налогоплательщика 3820005548
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Место нахождения 665407 Иркутская обл., г. Черемхово,
(указывается адрес кеста нахождения юридического лица

ул. Первомайская, 117
(мест© жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

" ^ /бессрочно □ до « г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения
(приказ/расш оряжеяиа)

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
(нк]В(наименование лицензирующего органа)

от « 09» декабря 2014 г. № 2397-ср

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



Приложение №1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 09 » декабря 2014 г.
№7228

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
"Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово"

________________ (ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово), учреждение________________
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное 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)

_____  665407 Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Первомайская, 117__________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

_________ 665407 Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Первомайская, 117__________
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

SJ

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:

Ряспппяжение 
(приказ/распоряжение) 

от « 13 » декабря 2018 г. № 75-1467-ср

Руководитель
(должность уполномоченного лица)

Н.К. Краснова
нного лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)
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