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Приложение № 1

к лицензии на осущрзствление

образоваг=льноядипсльносги
от «15» июня "015 г.

№ 7894

.4
) ( л~жба йо контролю и1.- =. а~ в сфе1)е а~=ф 'алания Ирк~тсюй области

«нит  "ц.нзип "опзт

М~'ниципальйое казённос, обг((=:ц(ев- е(ге- ".: = чр )кдение Петровская основная
общеобразоватс,льная ш)ф ~-. =т-в:.тровскм кн'( а ), казенное. учреждение

(у:: . псзнс н (,, звучна ти им. вгст) зв~.. -.*... имс тот:нит (п том ... фгч исзнс наимсноатня з);орттдичт тлооЗ дица злт.
ф». т. ор: Итя:зционнопрасс н форм. торидичессого лица„а нчт:.тз, ин н(в т)" т не=си имс тя) от сспао нттдив~щглсного

-.,зпринимтз тя)

бб6416а Иркутская область. Жигаловский район. с. Петрово, ул. Ленская., 50
мт а с:зл ':ения тзридичт тяот лица или:тз фзлисл: м .о вситт ггпз для итгдивид)сльного ттр.дптиннмаг.—

обл. Иркижкая, р-н Жигаловский, с.Петрово, ул.Ленская, д. 50 лит.А; Иркутская
о()ластьз Жигаловский р-н, с Пстровос уч- Ленская, ц 50 лит,Б; обл. Иркутская,

р-н Жигаловский, с И траво, ул., %нская, ц. 43.; Иркутская область,
Жигаловский:р-н„с Пел(рово. ~ = Ленская, ч 69

ч

,г

'Ф

.р; не тг упн таас зия т 'р . с . ьной з;гп л — ридич::яо. в:, о филиппс. иттаиаигз. льного прсзнривимателя,.
е..з  ;вт, и ит . огтпте:гсл:птс - р-тэ., т .. .зй  .  . за  н зо апалнн  тт .ым зр ф.=:зот. .с изз программам, сановным прогрьйизн

проф.:и тзльнсто оу  зия

Общее образование

уровень о()рааования

ощкольное обрг тщт снт(с

-чаи альноа общс оорааование

основнос оба(ее образований

рс: сэр зт.. з лый дог мсзг лиц зирутстг."о органа .
з„а = . зии ицен'ли нас:)сс гвт — —..- рстст .ьной ! Ра; . пя . тньл .;мс нт лиц зрутопего органа о пере зформл: зии

.нгн .ттпи:нит,о(трт:' .. силос деятт п. т ти:
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чт, ииг-в, ь .че ои наличии) уполномоченного зицз)
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