
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наим енование лицензирую щ его орган а

мая

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному общеобразовательному

учреждению "Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2"
(указы ваю тся  полное ш {ш случае если и м еется) сокращ енное н аим енование (в  том числе

(МОУ "Ульканская СОШ № 2"), муниципальному бюджетному учреждению
ф ирменное н аи м енован и е), орган и зац и он н о-п равовая  ф орм а ю ридического лиц а ,

ф ам и лия, имя и (в  случае если им еется) отчество индивидуального предприним ателя,

н аим енование и реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлени ям  подготовки (для  проф ессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1023802527792

Идентификационный номер налогоплательщика 3828004560

Серия 3 8 ЛОЛ № 0003556  Ш

т>



Место нахождения 666534 Россия, Иркутская область, Казачинско-
(у к азы вается  адрес места нахож ден ия ю ридического лица

Ленский район, п.Улькан, ул. Машурова, 1 _____________________
(м есто ж ительства -  для  индивидуального п редп ри ни м ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

ру^бессрочно □  ДО «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряж ения
(п р и к аз /р асп о р я ж ен и е )

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области____
(наим ен овани е лицензирую щ его о рган а)

от« 16» мая 2016 _г. №  1700-ср

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



Приложение №  I 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 16 » мая 2016 г.
№  9251

_____ Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области______
наименование лицензирующего органа

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ульканская средняя 
общеобразовательная школа №  2" (МОУ "Ульканская СОШ №  2"), муниципальное 

бюджетное учреждение
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его 

филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

666534 Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п.Улькан, 
ул. Машурова, 1

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п.Улькан, ул.Машурова, д.1; 
666534 Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п.Улькан, 

ул. Дзержинского, 10
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за исключением 
мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального

обучения

Общее образование

№
п/п

Уровень образования

1 2

1. начальное общее образование

2. основное общее образование

3. среднее 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:

Распоряжение 
(приказ/распоряжение) 

от « 16 » мая 2016 с № 1700-ср

Руководитель
(должность уполномочен ного лица) (подпись уПОЛНО!

Н.К. Краснова
отчество (при наличии) уполномоченного лица)

Серия 38П01
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Г

Приложение №  2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 16 » мая 2016 г.
№ 9251

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

Детский сад "Солнышко" - обособленное структурное подразделение 
Муниципального общеобразовательного учреждения "Ульканская средняя 

общеобразовательная школа №  2" п. Улькан Казачинско-Ленского района (Детский 
_______________________________ сад "Солнышко")________

(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его 
филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального

предп ри н и мател я)

666534, Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
_________________________поселок Улькан, улица Мира, 3_________________________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, пос.Улькан, ул.Мира, д.З
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за 

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

Общее образование

№
п/п

Уровень образования

1 2

1. дошкольное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление образовательной деятельности

Распоряжение 
(приказ/распоряжение) 

от « 16 » мая 2016 г. Хо 1700-ср

Руководитель
(должность уполномоченного лица) (подпись упол|

Н.К. Краснова
(при наличии) уполномоченного лица)

Серия 38П01 № 0004480


