
№_ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

08415 от ((_ 02)) июня - 20_!1 

на осуществление образовательной деятельности 

государственному 
Настоящая лицензия предоставлена 

-- (указываются ПОJiное И (в случаё если· ----

бюджетному общеобразовательному учреждению 
- ИмеетсяJ соКращенное На.'именОванйё(в тОМ чисЛе фирм"ённое наимёнОва-нИё),' · ·  -- --- -· -

кадетской школе-интернату "Туапсинский морской кадетский корпус" --
-

--
организационно-право1iая-форма юридического лица, . - --- ---- -

Краснодарского края 
-фа'Милия, Имя и {в слУЧае еСЛи иМfетсЯ) ОТчеСТв-о индиВидУЮIЬ1-10Г

О

ПредприниМатеЛЯ,-- -- -- -

_ (ГБQУ КШИ "Jу�_!1синскl!� м�рской кадет�кий_�ор_п_усJ_ 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

ОЮд�еТ'!_Ое _у�реждени� 

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) __ ______ _ 102�303279]89 __ 

Идентификационный номер налогоплательщика 2322023180 

Серия 23ЛО1 No 0005276 



Российская Федерация, Место нахождения ----�--
(указывается адрес места нахождекия юридического лица 

Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, 
(место жительства - для индивидуального предпринимателя) 

ул. Богдана Хмельницкого, 85 
------

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

Е:] бессрочно
D до (( )) 

приказа 
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _ _ 

(приказ/распоряжение) 
министерства образования, науки и молодёжной политики 

г. 

------

от«�» июня 

(наименование лицензирующего органа) 
Краснодарского края 

2017 
г. № 

2326 

Настоящая лицензия и меет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью. 

Исполняющий обязанности 
министра 

---- (должн _о_с_т_ь ____ _ 
уполномоченного лица) 

/ \ 

O.Н. Медведева
(фамилия.имя, отчество 
уполномоченного лица) 

А3101 



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «02» июня 2017 г. 

№ 08415 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
кадетская школа-интернат "Туапсинский морской кадетский корпус" 

Краснодарского края 
(ГБОУ КШИ "Туапсинский морской кадетский корпус") 

бюджетное учреждение 

Место нахождения юридического лица: 
Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, 

ул. Богдана Хмельницкого, 85 

Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица: 
352800, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, 

ул. Богдана Хмельницкого, 85 

Общее образование 

№ Уровень образования п/п 
1 2 

1 Основное общее образование 

2 Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

№ 
Подвиды п/п 

1 2 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии 

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии 

на осущ�ствление образовательной деятельности: 
при к аз 

(приказ/распоряжение) 

от« __ » --- 201 г. № 

Первый заместитель министра 

на осуществление образовательной деятельности: 
при к аз 

(приказ/распоряжение) 

от «14» июля 2017 г. No 2944 

К.А. Федоренко 

No 0013923 *
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