
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

августа

на осущ ествление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Кировскому областному государственному общеобразовательному
(указывается полное и (в случае, если имеется)

бюджетному учреждению «Школа-интернат для обучающихся
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

с ограниченными возможностями здоровья пгт Опарино»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 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

1024300862464
индивидуального предпринимателя (ОГРН)

4323002098Идентификационный номер налогоплательщика



613810, Кировская область, пгт ОпаринеМесто нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

пер. Пионерский, 5
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(приказ/распоряжение)

министерства образовании Кировской области
(наименование лицензирующего органа)

августа

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Заместитель министра -  
начальник управления надзора 

и контр ол ямин и стерств а 
в€разовя1йа^ Кировской области

Чирков
Николай Николаевич

уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)



Приложение №  1 
к лицензии на осущ ествление  
образовательной деятельности  
от «30» августа 2ОН) г.
№ 0739

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Кировское областное государственное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья пгт Опарине» 
_______________(КОГОБУ ШИ ОВЗ нгт Онарино) _ _______

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование) юридического липа или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 

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

613810, Кировская область, пгт Онарино, пер. Пионерский, 5
место нахождения юридического или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

613810, Кировская область, пгт Опарино, пер. Пионерский, 5
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического липа или его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за исключением мест осу шествления образовательной деятельное!и по 
дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Заместитель министра -  
начальник управления 

надзора н контроля 
министерства 
образования 

Кировской области
(должность уполномоченного лица)

Чирков Николай
Николаевич

(фамилия, имя. отчество (при наличии) 
уполномоченно! о лица)УНЯТОМ о ч е н m и о )

• ' ' А & Л ч- Т*

Общее образование
№  п/п Уровень образования

1 2
1 . -

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осу ществление 

образовательной деятельности:

Распорядительный документ л и ист пиру louiei о opi ана 
о переоформлении лицензии на осущест вление 

образовательной леяi ельности:

приказ
I ip и каз/рас пор яже 11 и е ириказ/распоряжение

от «30» августа 2016 г. №  3-1137

Дополнительное образование
№  п /п П о д в и д ы

1 2

1. Дополнительное образование детей и взрослых



Приложение №  2 
к лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности  
от «30» августа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Мурыгинский детский дом-интернат «Родник» Кировского 
областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
____________ возможностями здоровья пгтОпарино»

(указываются 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)

613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт Мурьи ино,
ул . Ф сст и в а л ь н ая, д. 29

место нахождения юридического или сто филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт Мурыгино,
ул. Фестивальная, д. 29

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридическою лица или сто филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Заместитель министра -  
начальник управлении 

надзора и контроля 
министерства 
образования 

Кировской области
(должность уполномоченною лица)

Чирков Николай
Николаевич

(фамилия, имя. отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Общее образование
№  п/п Уровень образования

1 О

1. -

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующею органа 
о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:

приказ
нриказ/распоряжение нриказ/распоряжение

о т  «30» августа 2016 г. №  3-1137
• • • ' •' '■


