
Служба по контролю в области образования Красноярского края
наименование лицензирующего органа

на право ведения образовательной деятельности

Регистрационный №

Настоящая лицензия выдана

Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению 

Кочергинской средней общеобразовательной школе №19 

(МБОУ Кочергинской СОШ №19), бюджетному учреждению
полное и сокращенное (при наличии) наименования "и организационно-правовая 

форма лицензиата в соответствии с его уставом

662921, Россия, Красноярский край, Курагинский район, 

с. Кочергино, ул. Школьная 1 а
место нахождения лицензиата

1022400876024
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

2423007674
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями).

Срок действия лицензии по « » бессрочно 20 г.

Лицензия без приложения (приложений) не действительна

Руководитель
руководитель лицензирующего

В.П. Шишмарёв
фамилия, имя, отчество

Серия А № 0 0 0 0 9 5 5

И зготовлено по  заказу Службы по  контро; Красноярского края



Приложение №  1 к Л И Ц ЕН ЗИ И  на право ведения 
образовательной деятельности серии А № 0000955 

от « 17» ноября 2011 г. Регистрационный №  6251-л

Служба по контролю в области образования Красноярского края
(наименование лицензирующего органа)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кочергинская средняя общеобразовательная школа № 19 

(МБОУ Кочергинская СОШ № 19)
(полное и сокращенное (при наличии) наименование лицензиата или его филиала)

662921 „Россия, Красноярский край, Курагинский район, 
' с. Кочергино, ул. Школьная 1 а

(место нахождения лицензиата или его филиала)

662921,Россия, Красноярский край, Курагинский район, 
с. Кочергино, ул. Школьная 1 а

(адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала)
имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам,

программам профессиональной подготовки:

№
п/п

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
Уровень (сту

пень) образова
ния

Направленность (наименование) образова
тельной программы

Вид образовательной 
программы (основная, 

дополнительная)

Нормативный 
срок освоения

1 2 3 4 5
1.

(I ступень)
Программа начального общего образова
ния, в том числе специальных (коррекци
онных) образовательных учреждений VII 
вида для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья

основная 4 года

2. Основное общее 
образование 
(II ступень)

Программа основного общего образова
ния

основная 5 лет

3. Среднее(пол
ное) общее об
разование (III 

ступень)

Программа среднего (полного) общего 
образования

основная 2 года

4. Программа специальных (коррекцион
ных) образовательных учреждений VIII 
вида для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья

основная 9 лет

5. Программа физкультурно-спортивной 
направленности: «Общая физическая 
подготовка для групп физкультурно
спортивного клуба»

дополнительная 5 лет

№
п/п

П рограм м ы  проф ессиональной  подготовки
Код Наименование профессии Диапазон

тарифных
разрядов
(классов,

групп)

Для лиц, ранее не имевших профессии
минимальный 

срок обучения в 
месяцах

присваиваемый
квалификационный

разряд

1 2 3 4 5 6

1. 19205 Тракторист-машинист сельскохозяй
ственного производства

I-III
группы

8 III



Распорядительный документ лицензирую
щего органа о выдаче лицензии

Распорядительный документ лицензирую
щего органа о переоформлении лицензии
Приказ от 17 ноября 2011 г. № 2263-л

Руководитель службы по контролю 
в области образования Красноярского края В.П. Шишмарёв


