ЛИЦЕНЗИЯ
с

№ 9690-л

от "15 "

ноября__ 90 18 г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена__
Муниципальному
бюджетному
А
(указываются полное и (в случае если имеется)

общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 176»________
вание (в том числе фирменнное наименование), организацион»

МБОУ «СОШ № 176»,
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

бюджетному учреждению
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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
Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1022401485050

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

А

Идентификационный номер налогоплательщика

, 2453003814__________ _

Серия

24JI01 № 0 0 0 2 9 2 1

-

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.

~

_

663692, Красноярский край.

Место нахождения

г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 40

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

1ЧНО

■приказ/расгюряжение)

ноября

№ _____ 888-18-02

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

Заместитель министра образования
Кщшеярского края
x / f p А С й (фЬж&ырсть уполномоченного лица)

(подпись
уполпомоченного лица)

KJL
Масюлис
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1 к лицензии
на осуществление образовательной деятельно!
от «15» ноября 2018 г. № 9690-л

Министерство образования Красноярского края
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
_______ «Средняя общеобразовательная школа № 176»,_______
МБОУ «СОШ № 176»
бюджетное учреждение
(указываются 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)

663692. Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 40
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

663690. Красноярский край, г. Зеленогорск. ул. Парковая, д. 40
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
1. 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:

_________________приказ_______________
вид документа

вид документа

от 15.11.2018 № $

:кого
(должность упо.

K.JI. Масюлис
(подпий. уполномоченного лица)

Серия 24П0J

ЫШйк.

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)

№ 0006553

