
Департамент образования и науки Курганской области 
наименование лицензирующего органа 

№ 1057 от « 26 » мая 2006 г. 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному 

общеобразовательному учреждению 
(указываются полнее и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 

«Булдаковская основная общеобразовательная школа» 
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 

(МОУ «Булдаковская ООШ»), учреждение_ 

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

нанменование 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 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1024501816448 

Идентификационный номер налогоплательщика 4 5 1 7 0 0 9 2 2 2 



Место нахождения 641776, Курганская область, 
(указывается адрес места нахождения юридического лица 

Половинский район, с. Булдак, ул. Школьная, 18 
(место жительства — для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно до « 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа 
(приказ/распоряжение) 

Департамента образования и науки Курганской области 
(наименование лицензирующего органа) 

ОТ « 26 мая 2016 г. № 868 

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

Первый заместитель 
директора Департамента 
образования и наук* 
Кургана^й^области 

f S j ? • (должность ' 
^пслцо^вненногр ли«а) 

i 10 
тМШ^Ж 

. 
iasaass 

г Ш Р 

(подпись 
уполномоченного лица) 

Кочеров 
Андрей Борисович 

[(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

4 



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «26» мая 2016 г. 
№ 1057 

Департамент образования и науки Курганской области 
наименование лицензирующего органа 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Булдаковская основная общеобразовательная школа» 

(МОУ «Булдаковская ООШ»), учреждение 
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица 

641765, Курганская область, Половинский район, с. Булдак, ул. Школьная, 18 
место нахождения юридического лица или его филиала 

641765, Курганская область, Половинский район, с. Булдак, ул. Школьная, 18 
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, за 

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

Общее образование 

Уровень образования 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Дополнительное образование 

Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности: 
приказ Департамента образования 

и науки Курганской области 
(приказ/распоряжение) 

от «26» мая 2016 года N2 868 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности: 

(приказ/распоряжение) 

Первый заместитель . V \ 
директора Департамента ^ s ? 
образования й.науки Щ ' 1 / ^ U 
Курганской области - -
(должность (лодфсЩ/полномоченного 
уполномоченного лйфЛ/, nifiia) 

\Ж1цензирующего органа) 
Д М.П. нф" 

Кочеров 
Андрей Борисович 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

Серия 4 5 П 0 1 № 0 0 0 0 8 6 0 

МаЮЙ 


