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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИrI И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

муниципrlJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение
кадетская школа М l имени Ф.Ф. Ушакова города Хабаровска
(МБОУ кадетская школа J\b 1 имени Ф.Ф. Ушакова )
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Распорялительлтый документ
лицензирующего органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:
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Распоряжение министерства

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

образования Хабаровского края

образования и науки Хабаровского края

(приказ/распоряжение)
от "l6" июля 2007 г. Ns 674

от "25" ноября 201 1 г. Ns 1466
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образования и науки Хабаровского края
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