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на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена'" __государственному казенному
общеобразовательному.учреждению Ростовской области «Гуковская

(указмваштед;л-дадшое,;̂ -:̂ .:̂ .лу5ае еслш шме®̂
специальная школа-интернат № 12»
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ГКОУ РО Г^уковская^школа-интернат № 12
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Е в  *

на право оказывать образовательные услугй 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

Основно]^ государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя!) (ОГРН)_____ 1026102024970______

Идентификационный номера налогоплательщика 6144007424
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Серия 61Л01 №0003766



Место нахождения 347879, Ростовская область, г. Гуково,

ул. Комсомольская, 75
(.указывается ад^ес места нахождения юридического лица

\

(место жительства — для

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до « г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(шриказ/раси!

Региональной службы ПО надзору И КОНТРОЛЮ в^сфере образования

Ростовской области

от « » г. №

Настоящая лицензм  имеет приложение (приложения), являющееся ее недтъемлемои частью.

Руководитель 
Региональной служб

м.п.

Толстик 
ЗДежда Владимировна

(фамилия, имя, отчество 
уполиомочениого лшща)



иложение № 1
;:ц лицензии на осуществление 
|Йразовательной деятельности 

"22" января 20 16 г

Що 6129

Региональная службй^ЩщЩ в сфере образования
% | В ) с т о в с к о й ^ л а Т т и
1 ̂ ^наименование лицензир^щего органа

государственное казенное общеобразовательное учреяадение Ростовской
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

области «Гуковская специальная школа-интернат № 12»
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

_________________ ГКОУ РО Гуковская школа-интернат № 12
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

/: 347879, Ростовская область, Г; Гуково, ул. комсомольская, 75
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

- для индивидуального предпринимателя 

347879, Ростовская область, г. Гуково, ул. Комсомольская, 75
адреса мест осуществления образрйательной деятельности юридического лица и ж  его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным ! 
__________ профессйональйым программам, основным программ^ профессионального обз^ения

№ п/п

1

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
2. [Основное общее образование

Про^р^ссионаяьное Шу чение

№ п/п

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный до1с/мент 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

(приказ/распоряжение) 

20

Руководитель 
Региональной службы

(должность уполномоченного^^^ии )̂ ^юченного лица)

— ' "'Т-.

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

_______ приказ Ростобрнадзора
(приказ/распоряжение)

20У ^г.№ ^У ,^

Толстик 
ддежда ьладимировна
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)уполномоченного лица)
‘■910ННП- лЙ" ??■ 
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