
MllHllcTepcTBo образования. науки ll молодежи Республrlки Крым
наименование лицензируюцего оргзна

лицЕнзия

Настоящая лицензия предоставлена 0суларс,l,вен ному
(}тазыва,сгся полное я (в сщвае есля

ýцqццсеlцgцу__оftцеобрqlgв41 ед9н9цу,у]!рqщщ9н цц!есцуýд цщц Kpb.lM
имесrся) сокрацеяяое иаимеяование (в юм числе фирмеllиое найменоваfiие),

<Кер.lенская шко.iIа-интернаr, с усttленной физической подготовкой>>
оргавизаllионво_правовая {Ьорма юридичес*оm лицц

(гБоу рк
фамилля. пп

<Керче tIская Iшкола-инте рнд,г с усиJlеннои
и (в сл)цае если имеqгся) отчество ин,щrвидуального преllлриним:rгеля,

яаJrменоrаяrе и реквизIfгы доllаме}rга. удостоверяюцеrý еrt) ля,rяость)

на право окl}зьшать образовательные услуги по реализации образовательньж
программ по видам образомния, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (лля профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпрrнимателя) (оГРн) l l49l02l l455б

Идентификационный номер налогоплательщика и 1100637r

серия 82Л0l Np 000l390 *

tГs 1300 от <К ,, ]u5Fгд {ý, r
на осуществление образовательной деятельности

______,физической ц9д19т9эý9Р)_
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место нахождения 298306, Республика Крым, город Керчь,
(уlФзывается адрес места нахo)(fения юрпдичесlоm лица

улица 12 Апреля, дом 20
{,{есто житехьaтм - для иlIjLявпдумьпоI0 преллриниматФш)

Настоящая .]Iицензия предоставлена на срок:

бессрочно до( г,

Насmящая лицензия предоставлена на основании решения
п ри каlа

(прпкаrраспорях(снве)

Мини стерст ва об азования, науки и молодежи
(яахменоваяие rиц€нзируючrеm

Kiit,n'Республ и ки

Nr

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её
неотъемлемоii частьк,l.

Министр
\,поjlно!очеIплrо.lпца)

Н.Г. Гончарова

лцlв)
({tsмилиr, ямя, от.lесгво
упоJIвомоченноrо лица)

м.п.

v

ооо {llJ.IPArь. r. MGхD., 2or5 i, уроень А

l

п

о' " lб ,, марта 2018. 575

\



Приложение Nч 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от к 1 6> марта 20l 8 г.
ль l300

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВА ния. нАук И И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГосулаDсr,венное бюлжетное обшеобоазова,гельное yчDежлсние
республики Кпым <<КеDченская школа-интеDна,т

с чсиленн ой физической подго l оRкои)>
(гБоу рк <<Керченская KoJla -иптеDна,I
с чсиленнои физическо и по,цготовкои ))

БloiliKeT,Hoe ччрежленц!

и,lи его q,илима. оргаllиrаI(лоllпо-правовая форма юрихиWс*ого лл,а, ф ци. нмя и L0 сlучае если gместсО

очес'по иl1,IпвиJý4 ь,ю.о прсlприпима елсl

298306 р блика К ым о чь JIи а12Ап я ом 20
-uя |llхизилуfurLll

298з06 Ре блика К ым г к чь Jlи а12Ап еля ом 20
алреса мест осупtествления леятель ости юрипв.ского лицв иl! его яала, иlпив,l,ryшпюго прсдпрйлимателя,

Общее образовапие
Np п/п

l

1 [Iлчальное обшее об азование
2 основное обrцее об азOваtIuе
J с еднее общее об азоваtIие

Рас порядител ьн ь]й документ
-1 l.] цснзир)/lошего орl,ана о предос,I авлении
J,lицензии на осушествление
образова,l ельно й лся гельности:

пDttказ Министеоства обпазования.

(rl ((l6)) ]rrapTa 20Itj г. Л} 575

ottrtlrIt и,rельное об азова н пе
Подвиды

l 2

] оrrолllцтельtlое об азование детеи l| вз ослых

Распорядительны й докумен,г
j]ицевзирующего органа о лереоформлении

"лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

Серия 82п01 Ns 0001530 *

i
i

М п/п

начки и пtолодежи Ре(п\ блики_Ц!д!д

-----GЙБ'iшюдй;Т-

Миrrисr,р

Уровень образова ния
2

о l (_)) _ 20_г. Nе _


