
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

автономному учреждению Амурской области кадетской школе-интернату «Амурский

иное наименование), оргАиизациоино-правовая форма юридического лица,
(ГОДУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза

№ 0001214Серия 28Л01

■■■

в

наименование и реквизиты документа, удостоаерягыцего его личность) 
государственное автономное учреждение

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, 
генерал-майора Ю.В. Кузнецова»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1082801005990

Идентификационный номер налогоплательщика 2801133687

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

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе
кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В. Кузнецова»

gRlMII



Место нахождения ул. Театральная, д. № 185, г. Благовещенск, 
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Амурская область, Россия, 675000
(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочноX

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ПРИКАЗА
(приказ/распоряжение)

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование лицензирующего органа)

от « 11 » ИЮНЯ 2020 г № 596

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

м.п.



Серия 23FI0J № 0001897 Ж

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление^#] 
образовательной деятельности 
от " 11" июня 2020 года
№ ОД 5846

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

государственное общеобразовательное автономное учреждение Амурской 
области кадетская школа-интернат «Амурский кадетский корпус имени 

Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В. Кузнецова» 
(ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза 

генерал-майора Ю.В. Кузнецова»)
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

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

юридического лица,

ул.Театральная, д. № 185, г.Благовещенск, Амурская область, Россия, 675000
место нахождения юридического лица или его филиала

ул.Театральная, д. № 185, г.Благовещенск, Амурская область, Россия, 675000 
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
№ 
п/п Уровень образования

1 2
2. Основное общее
3. Среднее общее

Дополнительное образование
№ 
п/п Подвид

1 2'
1. Дополнительное образование детей и взрослых



‘Е.^Дбурдуковская 
_ '^|)ам^1^, имя, отчество

уполномо^^оГо'^Ш^тй^^’упол^с^юченного лица) 
W--w?/7

Исполняющий обязанности министра 
(должность 

уполномоченного лица)

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности

приказ приказ
приказ/распоряжение

от « » года №

приказ/распоряжение

от «11» июня 2020 № 596


