
Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края

(наименование лицензирующего органа) [Т]

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 12:50 «09» июня 2022г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № JI035-01218-23/00244945

3. Дата предоставления лицензии: 19.07.2013

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращ енное наименование, в том числе фирменное 
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная 
школа № 40 имени Н.Т. Воробьёва станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район, (МБОУ НОШ № 40), Муниципальные бюджетные учреждения, 353740, 
Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, ул. Красная, 152,

1022304295518

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического 
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на 
территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного 
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21 
Ф едерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: № 2341009166

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

353740, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, ул. Красная,
152



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 
подвидам дополнительного образования:

Общее образование

№ п/п Уровень образования

1 2

1 Начальное общее образование

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ №3852 от 19.07.2013

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
9 УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3ec563b8-05b3-d641 -21 a2-7706d0892c8d 
Владелец: "Министерство Образования 

I Действителен: 26.04.2022 14:36-20.07.2023 14:36
Начальник управления по Горностаева Татьяна

надзору и контролю в сфере Юрьевна 
образования

(Должность (Электронная подпись (Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица) уполномоченного лица) уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
05715 июля

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

и организационно-правовая форма юридического лица)
станицы Ленинградской

муниципального образования Ленинградский район

(МБОУ НОШ № 40)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1022304295518

2341009166
Идентификационный номер налогоплательщика

23JI01 № 0002390



.. 353740, Россия,Место нахождения лицензиата _______________________ ’_______ '____
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

Краснодарский край, Ленинградский район,
ssw.v.

станица Ленинградская, ул. Красная, 152

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

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа

(наименование лицензирующего органа)
Краснодарского края

июля

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

Т.Ю. СинюгинаИ.о. министра
(подпись 

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

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

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



^  Приложение № 1
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «19» июля 2013 г.

№ 05715

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа № 40 имени Н.Т. Воробьёва 
станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район

(МБОУ НОШ №40) 

бюджетное учреждение

Место нахождения юридического лица:
353740, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, 

ул. Красная, 152

Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица:
353740, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, 

ул. Красная, 152

Общее образование
№
п/п Уровень образования

1 2
1 Начальное общее образование

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды

1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з п о и к а з

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

о т « » 201 г. № от «27» октября 2014 г. № 4762

Министр Н.А. Наумова

Серия 23П01 № 00075ЭЗ


