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ЛИЦЕНЗИЯ 
СЕНТЯБРЯ 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЕННОМУ 
(указываются полное и (в случае если 

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование). 

гамилия, имя н случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя. 

ДЕТЕЙ») 

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 
1025801362575 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 

5836011117 

0000358 * 58 J I 01 

©Н-Т-ГРАФ 



Место нахождения 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно 

12 w сентября 2014 647/ЛА 

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

КОПЕШКИНА 

СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

МИНИСТР 
(должность 

уполномоченного лица) 
(подпись 

уполномоченного лица) 

П Е Н 3 , .yVJEHC КОй 

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А 



Приложение N 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "12" сентября 2014 г. 
N 11547 

Министерство образования Пензенской области 
наименование лицензирующего органа 

Государственное казенное общеобразовательное 
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование (в том числе 

учреждение Пензенской области 
фирменное наименование) юридического лица. ш ж его фвддаата, 

организационно-правовая форма юридического лица) 

(ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и 

слабослышащих детей») 

улица Тимирязева, д. 127, г. Пенза, Пензенская область 
440018 

место нахождения юридического лица или его филиала 

улица Тимирязева, д. 127, г. Пенза, Пензенская область 
440018 Россия 

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 

Начальное общее образование 

СЕРИЯ 5 8 П 0 1 № 0 0 0 1 1 7 7 * 



Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

№ 
п/п 

Подвиды 

1 2 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

Распорядительный,документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности: 

приказ 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности: 

приказ 
(приказ/распоряжение) 

от "19" июня 2006 г. N 830/ЛА 

(приказ/распоряжение) 

от "18" июля 2 011 г. N 4 4 3/ЛА 

от "31" октября 2011 г. N 697/ЛА 

от "12" сентября 2014 г. N 647/ЛА 

(приказ/распоряжение) 

от "19" июня 2006 г. N 830/ЛА 

Министр 
(должность 

уполномоченного лица) 

Копешкина 
етлана Константиновна 
фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица) 

СЕРИЯ 5 8 П 0 1 № 0 0 0 1 1 7 8 * 


