
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(наименование лицензирующего органа)

ЛИЦЕНЗИЯ
на право ведения образовательной деятельности

маяРегистрационный №

Настоящая лицензия выдана

муниципальномуказённому общеобразовательному учреждению
(’полное и сокращенное (при наличии) наименования

«Средняя общеобразовательная школа № 20» с. Измайлиха /
н организационно-правовая форма лицензиата /

Красноармейского муниципального района Приморского края )
в соответствии с-сго у ставом !

(МКОУ «СОШ № 20» с.И)маЙ1нха)

692193, Приморский край, Красноармейский район, Ч
село Измайлиха, ул. Центральная, д.№34

( место нахождения лицензиата)"

1022540639296
7 основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица)

2517006073
( идентификационный номер налогоплательщика)

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

бессрочно
Срок действия лицензии по

Зубрицкий Александр 
Николаевич

И.о. директора департамента <5/ Г \ 7  
образования и науки Приморского краЯ|

(руководитель лицензирующ его органа) Г. (фамилия, имя. отчество)

Лицензия без приложения (приложений) недействительна.

Серия РО 0 0 0 3 4 0



Приложение № 1 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 
образовательной деятельности 
от 02 мая 2012 года 
Регистрационный № 358

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 20» с. Измайлиха Красноармейского 
муниципального района Приморского края (МКОУ «СОШ № 20» с.Измайлиха)

полное и сокращенное наименование лицензиата

692193, Приморский край. Красноармейский район, 
село Измайлиха, ул. Центральная, д.№34

место нахождения лицензиата

имеет право ведения образовательной деятельности 
по следующим образовательным программам:

№
п/н

Основные и дополнительные общеобразовательные программы

уровень (ступень) 
образования

направленность 
(наименование) 

образовательной программы

вид
образовательной

программы
(основная,

дополнительная)

Нормативный 
срок освоения

i

1.
2 3 4 5

Начальное общее 
образование

- основная 4 года

2 Основное общее 
образование

- основная 5 лет

3. Среднее(полное) 
общее образование

- основная 2 года

4. Дополнительное образование 
детей (физкультурно

спортивная, художественно
эстетическая, туристско- 

краеведческая, 
культурологическая, эколого

биологическая, военно- 
патриотическая, спортивно- 

техническая. научно- 
техническая, 

естественнонаучная)

дополнительная до 5 лет

Контрольные нормативы

Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требованиям
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям
Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требованиям
Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная к очной 90 человек- 
форме получения образования (в одну смену)



Распорядительный документ лицензирующего 
органа о выдаче лицензии:

приказ департамента образования и науки 
Приморского края

вил доку мента

от 21 апреля 2009 года № 468-а

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии и (или) 
приложения к ней:

приказ департамента образования и науки 
Приморского края

вид документа (приказ, распоряжение)

от 02 мая 2012 года № 520-а

И.о. директора департамента 
образования н науки Приморск

руководитель лицензирующего органа

Зубрицкий Александр 
Николаевич_______

фамилия, имя отчество


