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йинистерство общего и профессионального обр€шования

€вердловской области
на11менование ;1ицен3ир}.к)щего органа
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(мкоу <€лободо-[уринская со1ш 3х1'э 1>)
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|1риложение ]\р 1

к "1]ицензии 66 ]ф 0009|2 на право
ведения образовательной деятельности
от к05> мая20];|г.
Регисщационньтй ]ю 1 3848

н ац|у' ен о в анце лцц ен31]рующее о оре ан а

йуниципальное казённое общеобразовательное учреждение
к€лободо_1уринская средня'л общеобразовательнш! 1школа ]ф 1 )

(сокращенное наименование: мкоу к€лободо_1уринская со1п м 1))
полное 11 сокращенное (прш наоинни) на!лу'енован!/я лццен3цапа цлш на1&у'енованше фшлиа;та лццен3ца7па

место нахождения: 623930 €верлловокая область, с. 1уринская €лобода' ул. |енина, |2;
адреоа мест осуществления образовательной деятельности:623930 €вердловокФ{ область,

о. |уринская €лобода, ул. .|1енина, |2
]иеспо нахооюёентля лццен3ца7па 1/лц еео фшлшала

имеет право ведения образовательной деятельности по следу}ощим образовательнь1м
программам, программам профессионш1ьной подготовки:

]\гч

тт/п

Фсновньте и дог{олнительнь{е общеобразовательнь1е программь]
9ровень
(сцпень)

образования

!{ащавленность (натасенование)
образовательной прощаммьт

вид образовательной
прощаммь] (основная,

дополнительная)

норматтштътй
срок освоен}б|

1 2 ., 4 5
1 начштьное общее обшеобразовательная профамма

начш1ьного обцего образования
основная 4 года

2 основное обтцее о бще образов ате льная щ ощамма
основного общего образования

основн€ш 5 лет

-, среднее (полное)
общее

общеобразовательная г!рощамма
среднего (полного) обшего
образовантъя

основная 2 года

4 нач€шьное общее общеобразовательная программа
нач.шьного общего образования для
детей с задержкой психи!{еского

о&зв|1тия

основная 4 тода

5 основное общее обшеобр аз ов ат е льътая прощамма
основного общего образоваттия для
детей с заАержкой психического
ра3в|1тия

основная 5 лет

6 обшеобразов ательъ|ая прощамма для
и!{ственно отстальлх детей

основная 9 лет
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€оответствие образовательного ценза педагогических работников установленнь1м в соответствии с
законодательством Российской Фе
€оответствие матери;ш1ьно-технического обеспечения образовательной деятельности установленнь1м в соответствии
с законодательством Российской Фед и тоеоовани'1м
[оответствие утебной, унебно-методттческой литературь1 и инь1х библиотечно-информапионнь1х ресурсов и средств
обеспечения образовательного процесса установленнь1м в соответствии с законодательством Российской Федерации

!{'1м

11ре.:е'пьная численность обунатошихся, восг1итанников' шриведенная к очной
вания' человек

Р аспорялительттьтй документ лицензиру}ощего органа
вь1.]'аче лицензии:

г{рик;ш

от <27>> марта2007 г. .]\р 352_ал

14.о. минисра €.[. 1{арсканов

руководитель лицонзир}тощего органа фамилия' имя,
отчество

Распорялительньтй документ лицензиру}ощего органа о
ении ли1]ензии]

гтрик'в
от к29> февраля 2012 г. ]\ч
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к €Б14АБ1вльству
о государственноп:т аккред
тац!{[|

от ( 05 )) апреля 20\2 г.

[ерия 66.]\9 001322
Р..'.'р','оннь;й х' 6*

йинистерствообщегоиг1рофессио1]а-[ьногообразованищасти

|1ере.л ен ь обгцеобразовател ьн ь|х п рограп1 }{'

п ро 1]]ед!ш их государствен|{у}0 аккред}1таци ю

[4ут;шт1штаатьноеказённоеобт;,1еобра.,зова7пе.пьноеунреэ:с0ентте
,<('побсэёо-|ур1!нска'!сре0т;яяобтс,1еобразовап1е'льна'!штко.ца!\|р]>

б23937 €вер0.повскБ .б,ас,'', €.'тобооо-7'уртснский райоту' с. [уртснскоя €лобо0а,

у'п' !!етут;туа' ]2

полноеътаиметтоваизагшти).ттау.тнойорганиза11'ии
илтт фттлиала с указа1{11е\'1 ]\'геста нахождения
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8ил програп'гмьт
(основттая,

допол'т титель]{ая

направленность (наиштенование)
уровень (ступень)

образоваттия

ос1]овь1ая9бшеоб р аз овате-пь}тая пр ограп'1 1\'1 а }{ач &т1 ьно го

обтцего образоваттття
]-'ачш1ьное оо1цее

Фбшеобразовательнаяпрогра\'1['1аосновнот'о ] 
основная

обцего образовзн;я
основное обгцее

основнаяФбшеобразовательная програ\'1ш1а среднего
(полного) общего образования

3. 1 .р.д'.. (полное)

обгшее образован;:е

3 аптестите;гь [1р елсолате-тя [1 равитель отв4

[вер_:.:овск,'й об.':.:с пи -

йи:тистр обтцего и про(;сссиональ|'!ог0 .

образования [верд"повской об'':а|'т.й ' '

ру1(оводитель
аккред!']тац!'1оннФг0 0}]г?н0 :'

Распорядительг,;ьпй докуьтент
а1{кред1'|тационно1 о органа о

государственной аккредптаци!'{ :

|1оиказ_--Б'ш 
ло'1* е нта (при кав, распоря )ке!'{ |']е )

от < 05 ) а]треля 2012 г ' ]хгэ 1 01 7-ак

1)аспоря.]::тсльнь:['; !опсуп:сг:т аккред1{т!т!|'!{0нного органа

о переот|;орхтлен11!| св1]дсте'1ьства о гос}'дарственной

аккре]}1 гац!! !] т: (г;'пт:) т :р:':--:0;тсен}]я к |]е\|}':

|1оиказ

- 

ы:д доку\1ента (прика], раст:оряжснг:е)


