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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

|  На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
|  (приложениях) образовательным программам.

МУНИЦИПАЛЬНОМУ
Настоящая лицензия предоставлена

(указываются полное и (в случае, если
БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ |

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) ^
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ № |

и организационно-правовая форма юридического лица) ^
КАЗАЧЬЯ

(МБОУООШИ №1 "КАЗАЧЬЯ")

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1022300629108

2302032531
 ̂ Идентификационный номер налогоплательщика

I

23Л01 № 0002846
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352930, Россия,Место нахождения лицензиата
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

Краснодарский край, город Армавир,

улица Новороссийская, 102

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения _

министерства образования и науки
(приказа/распоряжения)

(наименование лицензирующего органа)

Краснодарского края

ноября 2013

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся 
неотъемлемой частью.

Н.А. НаумоваМинистр
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного
лицензирующего органа) Щ| Зэ !нйрго лица.)'

ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ № А1686, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека 
______ по Краснодарскому краю в г.Армавире, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах

(наименование территориального органа)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 23.КК.19.000.М.001240.05.15 от 22.05.2015

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства —  виды выпускаемой продукции; наименование 
объекта, фактический адрес):

здания, строения, сооружения, помещения, 
оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности, 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №  1 ".КАЗАЧЬЯ", Российская Федерация,
Краснодарский край, г.Армавир, ул. Новороссийская, 102

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МБОУООШИ№ 1 "КАЗАЧЬЯ" ИНН 2302032531 ОГРН 1022300629108
Российская Федерация, Краснодарский край, г.Армавир, ул. Новороссийская, 102

СООТВЕТСТВУЕТ (Н-Е— GOQT-B-ETСТВУЕТ) государственным санитарно- 
эпидем иологическим  правилам и нормативам ( ненужное зачеркнуть,  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий"
СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы "

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Экспертное заключение №  1/07-0065 ГУ от 08.05.2015г., протоколы измерений параметров 
микроклимата, освещенности №  164/362-364 от 29.04.2015г., замеры интенсивности ЭМИ 
№164/364 от 29.04.2015г., испытательный центр Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае" аттестат аккредитации испытательной лаборатории 
(центра) ЛЬ РОСС RU. 0001.511 928

В случае невыполнения требований санитарного законодательства, 
настоящее заключение считать недействительным.
Заключение действительно до _бессрочно
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2437357



|  '■ Приложение N° 1 1
N * 6Гк лицензии на осуществление ^

образовательной деятельности 
от «28» ноября 2013 г. 

Регистрационный № 05932

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1

"КАЗАЧЬЯ"
(МБОУООШИ №1 "КАЗАЧЬЯ")

Место нахождения:
352930, Россия, Краснодарский край, город Армавир, 

улица Новороссийская, 102 
Адрес места осуществления образовательной деятельности:
352930, Россия, Краснодарский край, город Армавир, 

улица Новороссийская, 102
имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам:

Н.А. НаумоваМинистр

23П01 № 0006446

№
п/п

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
вид образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная)

уровень (ступень) 
образовательной 

программы

наименование (направленность) 
образовательной программы

нормативный
срок

освоения

1 2 3 4 5

1 общее образование начальное общее образование — —

2 общее образование основное общее образование — —

3 общее образование среднее общее образование — —

4 дополнительное
образование

дополнительное образование 
детей и взрослых — —

Распорядительный документ лицензирующего органа Распорядительный документ лицензирующего органа
о предоставлении лицензии о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности: на осуществление образовательной деятельности:

п р и к а з п р и к а з  "
вид документа вид документа

от« » 201 № от «28» ноября 2013 г. № 6989
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федеральная  служба  по надзору
В СФ ЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ II БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека 
по Краснодарскому краю в г.Армавире, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АГ 23.КК. 19.000.М.001240.05Л5 от 22.0S.201S

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
;.еят -'i-- т v  'робот, услуг). ;ыя производства -- виды выпускаемой продукции: наименование
сбъек ’ фа к т веский адрес '•:

здания, строения, сооружения, помещения, 
оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности, 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 "КАЗАЧЬЯ”, Российская Федерация. 
Краснодарский край. г. Армавир, ул. Новороссийская, 102

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МБОУООШИ№ 1 "КАЗАЧЬЯ" ИНН 2302032531 ОГРН 1022300629108
Российская Федерация, Краснодарский край. г. Армавир, ул.Новороссийская, 102

СООТВЕТСТВУЕТ (Н-ё— GOOТ-В-ЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
эпидем иологическим  правилам и нормативам
указать полное наименование санитарных правил)

( ненужное зачеркнуть.

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 
СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий"
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы "

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не-.соответствующими) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Экспертное заключение № 1/07-0065 ГУ от 08.05.2015г., протоколы измерений параметров 
микроклимата, освещенности № 164/362-364 от 29.04.2015г., замеры интенсивности ЭМП 
№164/364 от 29.04.2015г., испытательный центр Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае" аттестат аккредитации испытательной лаборатории 
(центра) № РОСС RU.0001.511 928

В случае невыполнения требований санитарного законодательства, 
настоящее заключение считать недействительным.
Заключение действительно до _бессрочно
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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I  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
§  В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека 
по Краснодарскому краю в г.Лрмавире, Успенском, Ноеокубанском и Отрадненском р айонах

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 23.К К. 19.000. М. 00104 7.04.14 от 01.04.2014

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование 
объекта, фактический адрес):

здания, помещения, оборудование и иное имущество, используемые 
для осуществления образовательной деятельности. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА- 
ИНТЕРНАТ № 1 "КАЗАЧЬЯ", Российская Федерация. Краснодарский край, г.Армавир, 
у л. Новороссийская. 102

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес.)

МБОУООШИ№ 1 "КАЗАЧЬЯ" ИНН 2302032531; ОГРН 1022300629108 
Российская Федерация, Краснодарский край, г.Армавир, ул. Новороссийская. 102

СООТВЕТСТВУЕТ (-Н-Е—С О О Т В ЕТ СТ-ВУ-ЕТ-) государственным санитарно- 
эпидем иологическим  правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (но оое-твотствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Экспертное заключение N° 1/07-0051 от 25.02.11г., акт проверки № 163 от 11.04.12г., протоколы 
измерений параметров микроклимата, освещенности от 11.04.12г., испытательный центр 
.Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" аттестат 
аккредитации испытательной лаборатории (центрау N° PGCC RU. 0001.21.АВ60 
Выдано взамен N° 23.КК. 19.000.М.010741.12.11 от 29.12.11г.

В случае невыполнения тргоовиний санитарного законодательства, 
настоящее заключение считать недействительным.

Заключение действительно до бессрочно
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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