
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

» апреля

на осуществление образовательной деятельности

Н астоящ ая лицензия предоставлена Государственному общеобразовательному

казенному учреждению Иркутской области "Специальная (коррекционная)
(указываются полное я (в случае есля ямеется) сокращенное наименование (в том числе

школа - интернат для обучающихся с нарушениями зрения №8 г. Иркутска"
ф ирменное наи м енован и е), ©ргаиизащж©нно=пра®овая ф орм а юридического лица,

(ГОКУ "Школа - интернат №8"), казенному учреждению
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп ец и альн остям , н ап р авл ен и я м  подготовки  (д л я  п роф есси он альн ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанны м в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица 

(индивидуального предприним ателя) (О ГРН) 1033801004775

Идентификационный номер налогоплательщика 3809023737

Серия 38JI0J № 0 0 0 2 1 9 5

щ
1'
ЩГ11



Место нахождения 664001, Иркутская область, г. Иркутск,
(указы вается  адрес места н ахож дения ю ридического лица

ул. Нестерова, д. 30
(место ж ительства -  для  индивидуального п редприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения
(п р и к аз /р асп о р яж ен и е)

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
(наим енование лицензирую щ его орган а)

от « 29 » апреля 2015 г. №  1712-ср

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



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 29 » апреля 2015 г.
№ 7689

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области_____
наименование лицензирующего органа

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
'Специальная (коррекционная) школа - интернат для обучающихся с нарушениями 

зрения №8 г. Иркутска" (ГОКУ "Школа - интернат №8"), казенное учреждение
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его 

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

______ 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нестерова, д. 30___________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

_________Иркутская область, Иркутск г., Нестерова ул., д. 30______________
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за 

исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам
профессионального обучения

Общее образование

Уровень образования

начальное общее образование

основное общее образование

среднее общее образование

Дополнительное образование

Подвиды

дополнительное образование детей и взрослых

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

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

Распоряжение
(приказ/распоряжение)

\Д и АД  3 0 / .
Н.К. КрасноваРуководитель

отчество (при наличии) уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица) (подпись ynoj
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