
образовании и науки Ульяновской области
влии^ е -овсни ? лицензирую щ его органе

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Областному государственному 
казённому общеобразовательному учреждению «Барановская школа-интернат»

( указывайте» льни о* я  (» случае если имеется) сокращенное ияяменоваавк {в ток числе
О Г К’О У «Барановская школа-интернат»

ф к р к е к к а е  и в н н б н и л в н я с }, йргвнмзйЩИОЕЯ'й-Еравовл* форма, ю радячаежгял  л кц а ,

казённое учрешение
ф ем и ляя, впав к  (и  случая если и м еется ; отчество «иди**дуяпь.нсг© предарш ижматели.

л ая м ед о в ази е  и реквизиты  досум сахл, удостоверяю щ его

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 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027300828675

7311002405Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 73J10J № 0003082



Место нахождения 433823, Российская Федерация, Ульяновская область,
(у к азы вается  «ярее мест* аякожхденкя ю ридического лица

Николаевский район, село Баранинка, улица Школьная, дом 9 а
(м есто ж ительства -  для  индивидуального  предприни м ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[~У| бессрочно [^1 до <« »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения Распоряжения
(првяаэ/ряспоряжеяне)

Министерства образования и науки Ульяновской области
(кнам + новвиит аядеээн рукиц его  органа)

от « ()9 » сентября 2015 г. № 1664-р

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



Приложение № I 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «09» сентября 2015 г,
№ 2541

Министерство образования и пауки Ульяновской области
наименование лицензирующего органа

Областное государственное казённое общеобразовательное учрежден не
«Барановская школа-нигернат»

(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 
_______________ ОГКОУ «Барановская школа-интернат»_________________

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

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

433821, Российская Федерация, Ульяновская область, Николаевский район.
село Барановка, улица Школьная, дом 9 а

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

для индивидуального предпринимателя
433821, Российская Федерация, Ульяновская область, Николаевский район.

село Барановка, улица Школьная, дом 9 а 
433825, Российская Федерация, Ульяновская область, Николаевский район, 

поселок Белое Озеро, улица Детский санаторий «Белое озеро», дом 16
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за исключением мет осуществления образовательной деятельности i 
дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучена*

Общее образование

Уровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование

Серия 73П01 N« 0 0 0 2 1 2 3

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды

1 2
]. Дополнительное образование детей и взрослых
2.

—

__________________________________________________________________:----------------------------------------- & .



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

Приказ

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

Распоряжение
(приказ/распоряжение) 

от «18» июня 2010 г. № ] 88
(пр и каз/рас поражение) 

от «25» апреля 2016 г. № 881 -р

Заместитель Мнкистра- 
днректор департамента 
но надзору и контролю в 
сфере образован и si
Ульяновской области_________
(должность уполномоченного лица)

Батанова М.А.
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) уполномоченного лица)


