
Главное управление образования Курганской области 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 
сентября 2(513 

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам. 

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному казенному 
(указываются полное и (в случае, если 

общеобразовательному учреждению 
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

«Пименовская средняя общеобразовательная школа 
и организационно-правовая форма юридического лица) 

имени Героя Советского Союза Печенкина Е.Н.» 

(МКОУ «Пименовская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Печенкина Е.Н.») 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1024501524288 

Идентификационный номер налогоплательщика £ 4 5 1 0 0 1 2 5 3 0 

0000335 45Л01 



„ „ ^ 641328, Курганская область Место нахождения лицензиата — / г - _ 
. ^(указывается адрес места нахождения лицензиата) 

Кетовский район, с. Пименовка, пер. Школьный, 11 

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии. 

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

V бессрочно 

27 » сентября 2013 г № 1756 

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

ш§ 

Начальник Главного 
управления образования 
Курганской орласти 

(должность уполномоченного лнци 
лицензирующего органа) 

Бобкова 
Любовь Григорьевна 

(фамилия, имя. отчество" 
уполномоченного лица) 

••(подпнрь ' 
уполномоченного лица) 

ООО "Н.Т.ГРА-Ф», г- Мкны, 2012 г, урипепь А 



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «27» сентября 2013 года 
№ 1096 

Главное управление образования Курганской области 
наименование лицензирующего органа 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Пименовская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Печенкина Е.Н.» 
(МКОУ «Пименовская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Печенкина Е.Н.»). 
учреждение 

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

641328. Курганская область. Кетовский район, с. Пименовка. 
пер. Школьный. 11 

место нахождения юридического лица или его филиала 
641328. Курганская область. Кетовский район, с. Пименовка. 

пер. Школьный, 11; 
641309. Курганская область. Кетовский район, с. Чесноки. УЛ. Школьная. 59 

Iадреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его 
филиала, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, основным программам 
профессионального обучения 

Общее образование 

Уровень образования 

Начальное общее 

Основное общее 

Среднее общее 
0 0 0 0 7 7 9 45П01 



Дополнительное образование 

Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Распорядительный докуме 
лицензирующего органа 
переоформлении лицензии 
осуществление образовательн 
деятельности: 

приказ Главного управ,"*" " ' Д 
образования Курганской области 

вид документа 
от «12» Февраля 2014 года № 230 

Распорядительный 
лицензирующего 
предоставлении 
осуществление 
деятельности: 

документ 
органа о 

лицензии на 
образовательной 

вид документа 
20 года N° 

Первый заместитель 
начальника Главнохо-*^" 
управления образования 
Курганской области 
(должность /( 

уполномоченного лица Цг; 
лицензирующего органа) 

М.П. 

Абрамов 
Эдуард Николаевич 

;ь уполномоченного (фамилия, имя, отчество 
ца) уполномоченного лица) 

О О О -Н.Т.ГРАФ" 



Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «27» сентября 2013 года 
№ 1096 

Главное управление образования Курганской области 
наименование лицензирующего органа 

«Чесноковская основная общеобразовательная школа» - Филиал 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Пименовская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза Печенкина Е.Н.» 

(«Чесноковская ООШ») 
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

наименование) юридического лица или его филиала, 
организационно-правовая форма юридического лица 

641328. Курганская область, Кетовский район, с. Пименовка, 
пер. Школьный. 11 

место нахождения юридического лица или его филиала 

| 641309. Курганская область. Кетовский район, с. Чесноки. ул. Школьная. 59 
\ адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его 
\ филиала, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, основным программам 
| профессионального обучения 

Общее образование 

Уровень образования 

Начальное общее 

Основное общее 

0 0 0 0 7 8 0 Серия 45П01 



Дополнительное образование 

Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Распорядительный 
лицензирующего 
предоставлении 
осуществление 
деятельности: 

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

* приказ Главного управления 
^образования Курганской области 

вид документа 
от «12» Февраля 2014 года № 230 

документ 
органа о 

лицензии на 
образовательной 

вид документа 
20 года № 

Первый заместитель 
начальника Главно^о-^" 
управления образования 
Курганской области 
(должность х ( 
уполномоченного лица. 
лицензирующего органа) : • М.П. 

Абрамор 
Эдуард Ни" ^ f t ^ A - e 

(фамилия, имя, Ь" <Т 
уполномочен»' ^ g A f e f c ^ 

(прдпи (̂ уполномоченного 
лица) 

ООО «Н.Т.1ТАФ», г. Москва, 2012 г., уровень А Nl А1788 


