
Департамент образования и науки Брянской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

4009 •• 22 •• марта

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
/ yjtasiUfcaiftfrcaiio/i 1 юс hXdC лучаеУсля имеется)

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

Первомайской средней общеобразовательной школе Карачевского района
сокращеяное наименование (в  плсчи$де фирменнж* юишеиокише). «трпн i нзапион пи- прадюкси форма

Брянской области
- —— ----------------------------------------,т >— i t  - Г—'-C’ZTtiaLS ».t - ------------------------------------------ —----

юридического лииа, фамилия. »шя и ( веду чае если имеется) отчество индивидуального предприкнмателя.

наименование и реквизиты .ткумсИШ . улостоберя^ШСТиегп личность.»

МБОУ Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области

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) (О ГР Н ) 1043260502592

Идентификационный номер налогоплательщика 3254001109 ___________

Серия 32Л01 № 0002748
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Место нахождения 7-------------------------
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

242504, Брянская область, Карачевский район, д. Масловка
жительства - для индивидуального предпринимателя)

ул. Первомайская, д. 45

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа
(приказ/распоряжение)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Департамента образования и науки Брянской области
[наименование лицензирующего органа)

марта

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Директор департамента Оборотов Владимир Николаевич
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)



 -  -

Приложение № 1

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

о т " .22" марта 20 1 6 г.

Д епартам ент образования и науки Брянской области
(наименование лицензирующего органа)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Первомайская средняя общеобразовательная школа Карачевского района 
_______________  Брянской области_______ _____________________

(полное наименование юридического лица или его филиала)

М БО У Первомайская С О Ш  Карачевского района Брянской области
(сокращенное (если имеется) наименование юридического лица или его филиала)

242504, Брянская область, Карачевский район, д. Масловка, ул. Первомайская, д. 45
(место нахождения юридического лица или его филиала)

242504. Брянская область. Карачевский район, д. Масловка, ул. Первомайская, д. 45
(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического липа или его филиала 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам
основным программам профессионального обучения)

Общее образование
Уровень образования

Н ачальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности

Приказ
(вид документа)

от "21" октября 2008 г. № 1411

Приказ
(вид документа)

от "03" мая 2012 г. № 8 8 3  
от "22" марта 2016 г. № 705

Оборотов Владимир Николаевич
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Директор департамент а
(должность уполномоченного лцТш 

лицензирующего органа) f' --г уполномочен

Серия 32П01 № 0 0 0 1 9 1 4
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