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Министерство общего и профессионального образования
В;Ш^Сн'
-v-v;. ’• Свердловской области ^
нг^еновайиел^щензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
апреля

на-осущестзление образовательной деятельности

.настоящая лицензия, предоставлена

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
■*

«Средняя общеобразовательная школа № 3»

( МАОУ «СОШ № 3» )

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
-tltff
'Основной.. государственный регистрационный цомер юридического; лщса
^индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
лшопн ми помер налогоплательншка

1036601474140

66250173М
66Л01

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

№

ООФЗбИ

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 736

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

1ЧНО

Настоящая лицензия предоставлена
на основании решения
_^.ЛР™аз_
а___
х
.
(приказ/распоряжение)

Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области

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

И.о1 Министра
(должностьуполномоченного лица)

А.А. Пахомов
(п о д п и с ь

уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии 66JI01 № 0003611 на
осуществление образовательной
деятельности от «02» апреля 2012 г.
№ 15728
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3» (сокращённое наименование: МАОУ «СОШ № 3»)
(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)

623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 736
мест о нахождения юридического лица или его филиала,
мест о ж ительства - для индивидуального предпринимателя

623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 736
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

66П01

ООО «ЗНАК», г. Москва. 2014 г.. «А», яак. №7.9761

№

0009265

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление
____ образовательной деятельности:____
приказ
от «12» декабря 2007 г. № 1328-ал

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление
_____ образовательной деятельности:_____
приказ
от «05» марта 2015 г. № y

И.о. Министра

А.А. Пахомов

должность уполномоченного лица
упдлномочбн'ного лица

фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица

66П01

ООО «ЗНАК», г. Москва. 2014 г., «А», зак. №22761.

№

0009266

