
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области

наименование лицензирующего органа

№ 17487 от « 28 мая 20 20 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
(указываются нолное и (в случае если имеется)/еокращенвш>е наименование (в том числе

«Новостроевская средняя общеобразовательная школа»
фирменн©® наименование), организационно-правовая форма юридического лица»

Кемеровского муниципального округа
фамилия, ш я  и (в случа® ®слш имеется) ©тчеетв® шндш®идуалы|©г© предпринимателя,

(МБОУ «Новостроевская СОШ»)
наименование ж реквизиты документа, удостоверяющего ег© личность)

муниципальное бюджетное учреждение

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1034234001966

Идентификационный номер налогоплательщика 4234002579
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Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

[У| бессрочно

от « »

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

Начальник
(должность

уполномоченнщ & ^щ а)
(подпись  

уполномоченного лица)

О.Б.Лысых
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Место нахождения ул. Набережная, 1, поселок Новостройка, Кемеровский район,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

___________ Кемеровская область - Кузбасс, 650510, Российская Федерация_________
(место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряж ение)

Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования
(наименование лицензирующего органа)

Кемеровской области
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1 Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «28» мая 2020 г.

№ 17487

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новостроевская средняя 
общеобразовательная школа» Кемеровского муниципального округа 

(МБОУ «Новостроевская COL1I»); 
муниципальное! бюджетное учреждение 

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

ул. Набережная, 1, поселок Новостройка, Кемеровский район.
Кемеровская область - Кузбасс, 650510, Российская Федерация

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

ул. Набережная, дом № 1, п. Новостройка, Кемеровский район. Кемеровская область
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
л3. Среднее общее с)бразов ание

Дополнительно*s образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его 
органа о предоставлении лицензии 
на осущ ествление образовательной деятельности:

приказ К узбассобрнадзора

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его 
органа о переоформлении лицензии 
на осущ ествление образовательной деятельности:

приказ К узбассобрнадзора
(приказ/распоряж ение) 

от «18» мая 2009 г. №  1174/02
(приказ/распоряж ение) 

от «28» мая 2020 г. №  591/02

Начальник Государственной 
ёлужбы по надзору и контролю в 
сфере образования Кемеровской 
области________________________

(должность уполномоченного лица) (нодпй'еь%0 ^ %
^ v n (йггй#»чаo u t ' iu iа т 'Ч п ш й !

О.Б.Лысых 
(фамилия, имя, отчество

Г ^ ^ л н О м о ч е н н ^ п ц с О . (при наличии) уполномоченного лица)

м.п.
Серия 4 2 ПО] № 0005 J 98 Ш


