
Комитет по контролю, надзору и лицензированию 
_ _  в сфере образования Томской области

ЛИЦЕНЗИЯ
на право ведения образовательной деятельности

Регистрационный № » марта

Настоящая лицензия выдана

Областному государственному бюджетному общеобразовательному

учреждению кадетской школе-интернату "Томский кадетский корпус

(ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус")

634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а

1057002509079

7017122095

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями).

бессрочно 20Срок действия лицензии по «

Лицензия без приложения (приложений) не действительна

5- ЧК

та Е.Е. ЗмееваПредседатель Ком!
руководитель лицензирующего орг;

Серия А №0001387

Изготовлено по заказу Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 30 марта 2012 г.
№ 826

Комитет по контролю, надзору и лицензированию 
в сфере образования Томской области

наименование лицензирующего органа

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

кадетская школа-интернат «Томский кадетский корпус»
(ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»)

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического липа, фамилия, имя и (в случае, если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя

634003, Томская область, г. Томск, уд. Пушкина, 46а
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46а; ул. Пушкина, 46а,
строение 5

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица ш и  его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Председатель К< Змеева Елена Евдокимовна
(подпись уполномоченного лица)(должность уполномочен (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 70П01 № 0002057

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№ п/п Уровень образования

1 2
1 Основное общее образование
2 Среднее общее образование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
JVs п/п Подвиды

1 1_______ 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его 
органа о предоставлении лицензии на 
осущ ествление образовательной деятельности: 

приказы Департамента общего 
образования Томской области

Распорядительны й документ лицензирую щ его органа о 
переоформлении лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности:

распоряжения Комитета
(приказ/распоряжение)

от 24.03.2011 № 311-р; от 30.03.2012 № 794-р; 
от 19.12.2016 № 1383-р

(приказ/распоряжение)
от 2 1 .0 3 .2 0 0 6  №330; от 01.04.2008 №404


