ш шстж т ю ошязотУШ^ШУШ^о^Жстй~ стяслт
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№

02-18

от -

10"

января

2о

г.

на осуществление образовательной деятельности

тт
Настоящая
лицензия предоставлена.......... Муниципальному
J v
J бюджетному
. . V J
(указываются полное и (в случае если имеется)

общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная
шкдла № 269»
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

Ш ОУООИГ№ 269
юридического лица, фамилия, имяя и (в случае если имеется) отчество индивидуалыюп
индивидуального предпринимателя,

бюджетное учреждение
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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1025100748540
5112400341

Идентификационный номер налогоплательщика l__________________ _
Серия 51Л 01 I? 0000747

I 84682’..... Мурманская

Место нахождения

область,

г. Снещюгорск^

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

ул. УТавла Стеблина, дом 19
ж ительства- Для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа
(приказ/распоряжение)

Министерства образования и наукой Мурманский области

10

„

января

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

^__' -

yQ\^,

-Щ^истр
^О^

_____

'

o'1,

лица)

-.' \\s^k

fWM&i

Харпенцо Я. Ji.
/(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № ...... L...........
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
.. 10 -

января

9П 18

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе

общеобразовательная школа № 269», МБОУ ООШ № 269, бюджетное учреждение
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая
форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, дом 19
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, дом 19
184682, Мурманская область, г. Снежногорск, микрорайон Скальный, дом 5
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
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:
Приказ М инистерства образования и
науки М урманской области
от «10» января 2018г. № 12

Министр
(должность
уполномоченного лица)

•мочениемг)>;

* */ ° j

Карпенко Н. Н.
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)

Серия 51П01 № 0001373

ООО «ЗНАК», г. Москв

зак. №21872.

